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Предислове. 

Весной 1908 года я составилъ планъ — посЪтить тро- 

пики, съ которыми ближе познакомиться мнЪ пока не 
приходилось, при всЪхъ моихъ многолЪтнихъ странствова- 

няхъ. ПослЪ недолгаго размышлен1я я остановился на 

остров ЦейлонЪ. 

ПоЪздка на островъ Цейлонъ во всЪхъ отношеншяхъ 

представлялась мнЪ наиболЪе подходящей. Съ одной сто- 

роны это настоящая тропическая страна, легко доступная, 
куда можно доЪхать и на русскомъ пароход. Съ другой 
стороны на этомъ островЪ былъ знаменитый Ботанический 

Садъ въ Перадени, съ цфлымъ штатомъ ботаниковъ, науч- 

ными учрежденями и т.д. СлЪдовательно, и для знакомства 
съ дикой мЪстной флорой условя были наиболЪе подходя- 

я; здЪеь имфются люди, которые вполнЪ знакомы и со 

страной, ея природой и съ флорой, такъ что въ смыслЪ освЪ- 

домленности я былъ обезпеченъ. Правда въ научномъ смыслЪ 

этотъ СадЪ уступаетъ другому — Бейтенцоргскому на ЯвЪ, 

но превосходить его прекраснымъ положешемъ. Наконецъ, 

красоты природы Цейлона были слишкомъ воспЪты, такъ что 
познакомиться съ нимъ меня давно влекло, не говоря уже 

о томъ, что Цейлонъ хорошо извЪетенъ чаемъ, кофе, какао, 
каучукомъ и культурой разныхъ другихъ тропическихъ 
растей: познакомиться со всЪмъ этимъ на мЪстЪ было 

въ высшей степени любопытно. Для меня, прибавлю, важно 

было еще и то, что страна принадлежала англичанамъ, — 
народу, съ которымъ я предпочитаю имЪть дЪло. 

Года два спустя, когда я побывалъ въ Бразили, я 
УубЪдился, что выборъ мой для перваго знакомства былъ 
вполнЪ основателенъ. 

Не смотря на всю скудность отпущенныхъ мнЪ средствъ 
(которыхъ собственно не хватало даже на профздъ одного 
человЪка), я т5мъ не менъе рьшилъ прихватить съ собой еще 

и помощника, который бы собиралъ для нашего Ботаническаго 

Сада растен1я (живыя и гербар!й), сЪмена, плоды, древесные 

обрубки, разныя издъя и т. д. Я разсуждалъ, какъ ка- 
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жется, вполнф рашонально: островъ Цейлонъ — это насто- 
ящЙ музей естественной истор!и (и не одной естественной) 

и не привезти оттуда коллекщИ было бы непростительно *). 
Управиться же одному съ такой массой работы (не говоря 
уже о моей прямой задачЪ — научной), въ странЪ притомъ 

новой, не представлялось физической возможности, особенно 
въ такой коротый срокъ. Я пригласилъ съ собой на Цейлонъ 

А. И. Михельсона, работавшаго въ гербари Импера- 

торскаго Ботаническаго Сада. На собиране зоологическихъ 
коллекшй ему выдано было пособ1е изъ Зоологическаго Музея 
Академш Наукъ **). 

Значительную помощь въ нашемъ путешестви оказалъ 
Добровольный Флотъ, который не только предоставилъ намъ 

обоимъ даровой проЪздъ до Коломбо и обратно (платить 

нужно было только за столъ), но и даровой провозъ кол- 

лекции и багажа, которыхъ оказалось около 70 пудовъ. 

Благодаря такой поддержкЪ, уже можно было отважиться 

позхать даже и съ такими средствами. 

Все наше путешестве продолжалось около 4 мЪсяцевъ. 
Собственно на Цейлон мы пробыли менфе 2 м%еяцевъ, 

такъ какъ путь Одесса — Коломбо требуетъ около 3 недЗль. 

Мы прозхали обычнымъ путемъ изъ Одессы черезъ Кон- 
стантинополь, Портъ-Саидъ, СуэцйЙ каналъ, Красное море, 
о. Перимъ, ИндйеюИ океанъ на Коломбо (мой путь впро- 

чемъ былъ н%Ъсколько иной, такъ какъ я заЪзжалъ въ 
М. Азю и Египетъ, см. стр. 7). 

Обратный путь изъ Коломбо мы совершили въ 

обратномъ порядкЪ и притомъ на томъ же пароходЪ 
„Владимръ“, который успЪлъ совершить путешестве 

въ Владивостокъ и вернуться назадъ. На обратномъ пути 
нашьъ пароходъ изъ Константинополя пошелъ не въ 

Одессу, авъ Батумъ, гдЪ выгрузилъ огромный грузъ чаю и 
простоялъ нЪсколько дней. Благодаря этому я имЪлЪ воз- 
можность посЪтить Чаквинсюя чайныя плантацш и сравнить 

*) ЗамЪчу, что я, напр., какъ бы машинально прихватилъ съ собой 

горшки туземной сингалезской работы, которымъ не придавалъ особен- 

наго значен1я. Потомъ уже оказалось, что эти издЪмя имфютъ большой 

интересъ для Музея Императора Александра Ш и они были туда переданы. 

**) Мною былъ представленъ въ Зоолог. Музей рукопиеный отчетъ, 

который попалъ въ печать (сверхъ моего ожидан!я), подъ заглавемъ: 

Липски В., ПоЪздка на о. Цейлонъ въ 1908. („Ежегодникъ Зоолог. 

Муз. Акад. Наукъ“ ХТУ. 1909. Мелк. извЪетия, стр. ХХХУ—ХХХУИП). 
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ихь подъ свЪъжимъ впечатлЪнемъ съ цейлонскими. ЗатЪмъ 

я пересЪлъ на другой пароходъ и, профхавши по всему 

кавказскому и крымскому побережью, вернулся въ Одессу 
на 2—3 дня раньше, чфмъ пришелъ напть пароходъ „Вла- 
дим!ръ“, привезпий А. И. Михельсона и коллекщи. 

Все путешеств!е совершено было вполнЪ благополучно. 
Путешеств!е туда совпало съ началомъ муссона въ ИндШс- 

комъ ОкеанЪ. Обратный путь былъ въ самый разгаръ 
муссона. ТЪмъ не менфе эти длинные переЪзды, даже въ 
муссонъ, ничего страшнаго не представляютъ (прибавлю — 
для ТЬхъ, кто качкЪ не особенно подверженъ). 

Прежде, чЪмъ перейти къ Цейлону и описать его бота- 

ничесые сады, я въ краткихъ чертахъ описываю свой путь 
на Цейлонъ и первыя впечатлЪня, которыя производить 

онъ при первомъ знакомствЪ. Про мЪста, посфщенныя мной 

мимоходомЪъ (Константинополь, Смирна, Египетъ, о. Перимъ), 
можно бы и не говорить, такъ какъ о большинствЪ ихъ 
написано достаточно и, казалось бы, прибавлять больше 
нечего. Однако это только такъ кажется. Всяюй наблю- 

дательный путешественникъ, а въ частности натуралистъ, 
можетъ подмЪтить нфкоторыя незначительныя черты, нЪко- 
торые маленьюше новые факты, которые потомъ могутъ имЪть 
большое значен!е. Поэтому замалчивать наблюдешя 

только потому, что они мимолетны и что я напередъ не 
расчитывалъ на нихъ, я не считаю удобнымъ. Тавше факты, 
какь лишайники на обелискЪ 9еодочя Великаго, какъ 

барханы изъ коралловаго песка на островЪ ПеримЪ, 

могуть оказаться далеко не безъинтересными. 

О ЦейлонЪ существуеть уже обширная литература 

(она частью указана въ работь Виллиса на стр. 247). 

КромЪ стараго классическаго сочинешя Еттегзоп Теп- 
пеп$*) уже въ годъ моего путешествя появился рядъ 

прекрасныхъ новыхъ работъ, въ родЪ, напр., работы Кэва, 

представляющей въ своемъ родЪ цейлонскую энциклопед!ю**), 

*) Еттетзоъ Теппет, Сеу1оп. Ап ассошпф о{ Ве 13ап@ рвуз!са1, 

ВЫ зботса] ап ФфоростарЫса! \ЙВ пойсез о{ Из ШМзогу, апйашез 

ап4 ргодисопз. Шазфтайеа Бу шарз, р1апз ап@ Чгамшоз. Гопдоп 1859. 

Уо1. 1. Г-ХХХУ-[ 619; Уо1. П. ХУ-Е 655 стр. 

**) Сате Н. И’., ТЬе Ъоок о{ Сеу]оп. 1908. 664 стр.-- 756 рис.-Ё карта. 
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съ массой рисунковъ. ЗатЪмъ путеводитель по Цейлону 
директора Ботаническаго Сада въ Перадени Виллиса*), 
художественная коллекщя картинъ Геккеля**) ш Ю10, 

дающая въ краскахъ представлене о тропическомъ м1ръ, и др. 

Конечно, о ЦейлонЪ можно было бы написать очень 

много. Однако моя работа, въ силу спещальныхъ условй, 

не могла выйти особенно далеко за предЪлы спещальной за- 
дачи. Поэтому на описаше Цейлона я могъ посвятить только 

главу П, а разныя друпя свЪдЪя разсЪяны въ другихъ 

главахъ (особенно въ гл. ПУ). 

Рисунки къ моей работЪ взяты главнымъ образомъ изъ 
указанныхъ работь Кэва, Виллиса и Макмиллана***). 
Рисунковъ и фотограф, касающихся Цейлона, существуетъ 

въ продажЪ огромное количество (въ Коломбо, Кэнди ит. д.. 
ВсЪ указанные у меня рисунки уже гдЪ-нибудь помъщены 
помимо этихъ работъ, напр., показанная у меня на таб. 10 
группа колоссальныхъ бамбуковъ въ ббльшемъ масштабъ 

помЪщена въ издани Карстена и Шенка****) и т. д. 

Поэтому можно бы и не говорить, откуда они позаиметво- 
ваны. Но я долженъ прибавить, что при выборЪ рисунковъ 

я руководствовался именно этими работами и даже нЪкото- 
рые рисунки пересняты съ тёми же виньетками, кавя 
помвщены въ ОШсеа эле. 

Настоящая работа сначала печаталась въ качеств при- 

ложеня къ „Грудамъ Императорскаго Ботаническаго Сада“ 

къ тому ХХУШ, но затЪмъ, когда печать была уже почти 

закончена, Департаментомъ ЗемледЪлля была отпущена зна- 

чительная сумма на покрыте расходовь по печатаню 

(рисунки же были сдЪланы на счеть Императорскаго Бота- 

ническаго Сада). 

*) И’ Г. С., Сеу1оп. А ВапаБооКк {юг {Ве гез!Чеп& ап {\е 1та- 

уеПег. 1907. Со]оттЪо. 246 стр. Е 62 рие. 
*+*) Наеске Е., У’ апаетЬЙает. Зее Г и П. Пе Мабатуица4ег 4ег 

Тгореп\ууе!6. (шзаПа@е ип@ Сеу1оп). 1905. 
*##) МастаЙат Н. Е., Оса] олиае $0 {Ве ВКоуа! Воёалйе Саг4епз, 

Регадешуа. Со!ошфо. 40 стр.-- 53 рис. и планъ Сада. 
****) Кагуен пп бейенск, УесебайопзЬЙ4ег 1, фаЪ. 35. 



Глава 1 

Путь отъ Одессы до Коломбо. Константинополь. Смирна. 

Египетъ. Каиръ. Пирамиды. Портъ-Саидъ, Суэцкй каналъ. 

Красное море, о. Перимъ, его флора. Прибыте въ Коломбо. 

Перезздъ изъ Одессы въ Коломбо мы должны были 
совершить на пароходЪ Добровольнаго Флота „Владимръ“, 

бывшемъ подъ командой капитана М. В. Борковекаго. Па- 
роходъ этоть долженъ былъ отойти изъ Одессы 30 апрЗля 

(1908). Пр!Бхавъ дня за три раньше со значительным ба- 

гажемъ, мы вскорЪ въ контор пароходства узнали, что 

пароходъ нашъ отойдеть недфлей позже, чЪмъ полага- 

лось по росписан!ю, приблизительно 5—6 мая. Такъ какъ 
просидфть въ ОдессЪ столько дней безъ дЪла — ничего заман- 

чиваго не представляло, то я рфшилъ Ъхать впередъ въ 
Константинополь (а если можно, то и дальше) на какомъ 

нибудь другомъ пароходЪ и гдЪ-нибудь пересЪсть на напшь 

„Владимръ“. Оставивъ поэтому своего спутника А. И. Ми- 

хельсона съ нашимъ громоздкимъ багажемъ, я въ среду 
30 апрфля въ 4/. ч. в. выЪъхалъ въ Константинополь, еле 
успфвши заЪфхать въ турецкое консульство для визировки 
заграничнаго паспорта. 

Переъздъ въ Константинополь совершился благополучно 

и не представлялъ ничего особеннаго. Раннимъ утромъ 
2-го мая вошли мы въ Босфоръ. На пароходЪ случилось 

небольшое событе, которое мнЪ лично грозило весьма не- 
приятными послЪдетвями: именно, ночью у одной пасса- 

жирки умеръ грудной ребенокъ. ПослЪдстыя могли быть 
крайне непр1ятны потому, что, если бы это оказалась какая 
либо заразная болЪзнь (а ее могли просто даже изобрЪсть 

а пос), то отсюда вытекалъ карантинъ... и пароходъ „Влади- 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 1 



6 В. И. Липеюй. 

мръ“ могъ бы прослЪдовать на Цейлонъ мимо моего носа. 
Этого однако не случилось. Врачи турецые лишь осмотрЪли 

всЪхъ Ъхавшихъ на пароходЪ и отпустили насъ довольно 
скоро; такъ что къ 8 ч. утра пароходъ уже стоялъ на якорЪ. 

Такъ какъ въ КонстантинополЪ послЪде!й разъ я быль 

давно (боле 17 лЪтъ), то, претериЪвъ всЪ таможенныя фор- 

мальности и самый тщательный осмотръ (вплоть до ощупы- 

вашя одежды — на случай провоза оружя), я остановился 
въ ближайшей гостинницЪ ‘Е хт2/л0$0; и, взявъ проводника, 

отправился частью по дфламъ (въ консульство, въ контору 

Добровольнаго Флота), а частью побродить по Константино- 

полю и посмотрЪть старыя мЪста. 

Никакихъ перемфнъ на улицахъ я не могъ замЪтить. 

Но, осматривая нЪкоторые памятники, я не могъ не обра- 

тить внимая на египетскую колонну (табл. Г), находящуюся 

на такъ называемомъ ГипподромЪ (площадь). 

Этоть обелискъ 9еодос1я обратилъ на себя мое внима- 

ше — съ точки зрфёя натуралиста. Это обычной формы 

обелискъ, поставленный на пьедесталЪ, украшенномъ высеЪ- 

ченными фигурами, расположенными въ 2 этажа. Обелискъ 

поставленъ не прямо на пьедесталъ, а стоить на четырехь 

подставкахьъ (совершенно напоминаетъ, напр., обелискъ, сто- 

ящ въ ПетербургЪ въ Румянцевскомъ скверЪ возлЪ Ака- 

деми Художествъ). Интересно здЪсь то, что сЪверная 

сторона обелиска и пьедестала подверглась значительнымъ 

и курьезнымъ измфнешямъ оть времени. Именно, сторона 
обелиска, обращенная на сЪверъ, густо покрылась лишайни- 

комъ, обычно произрастающимъ на скалахъ (Р]асо@ата ат- 
тапНасит).*) А сЪверная сторона пьедестала претериЪла болЪе 

чувствительныя измфненя: именно, выдаюцияся ея части 

(карнизы), частью фигуры и основаше просверлены струей 

дождевой воды. ЯЛвлеше это выражено такъ отчетливо, что 

едва ли гдЪ можно такъ рельефно наблюдать ту медленную, 

но всесокрушающую силу протачиванйя водой: 

(Сибае сауащ 1арет пой \1 зе4 заере са4еп4о. 
Интересно то, что какъ этотъь проточенный жолобъ на 

пьедесталЪ, такъ и лишайники находятся на сЪверной сторон. 

*) Я долженъ замЪтить, что взять съ памятника лишайникъ было 

бы невозможно; я взялъ образець съ другого мЪета, а потому только 

приблизительно можно думать, что лишайникъ этоть есть Р!асодт 

амгапйасит. 
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Обелискъ деодос!я Великаго въ КонстантинополЪ съ 

пьедесталомъ, проточеннымъ водой. 
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Я не знаю съ точностью матерала, изъ котораго сдЪ- 

лант, пьедесталъ, не знаю метеорологическихъ условй, при 

которыхъ живетъ эта часть Константинополя. Но думаю, 

что этоть интересный фактъ можетъ имЪть и болЪе широкое 

значете. 
Самый обелискъ происходитъ изъ Египта, сдЪланъ изъ 

„египетскаго гранита“; высота его 30 метровъ, ширина у 

основашя 2 метра. Истор1я его извЪетна. На четырехъ 

сторонахъ упоминается имя фараона Тутосиса Ш (1515—1461 

до Р. Х.). Привезенъ въ Константинополь Юланомъ ; а по- 

ставленъ 9еодосмемъ Великимъ въ 32 дня (какъ видно изъ 

латинскихъ и греческихъ надписей). 

Побродивши по Константинополю цфлый день, я на 

слъдуюпий день (3 мая), проходя по набережной, увидфлЪъ, 

что на пристани стоить прекрасный румынсюй пароходъ, 

отправляюцийся прямымъ рейсомъ въ Александрю. Въ то 

же время я прочиталъ въ газетахъ, что въ Александри и 

вообще въ ЕгиптЪ только что отмфненъ холерный или чум- 

ный карантинъ. Это было настоящей находкой для меня. 

Уже въ течеи многихъ лЪтъ я собирался побывать 

въ стран фараоновъ, но рЬдко удавались таюме счастливые 

годы, когда бы тамъ не было карантина по той или иной 

причинЪ (а причины, какъ потомъ мнЪ стало ясно, были 

совершенно фиктивныя, точнЪфе говоря — „политичесвя“). 

Поэтому, какъ только я узналъ, что доступъ въ Египеть 

наконецъ свободенъ и къ тому же у меня подъ носомъ 

стоить скорый великолЪиный пароходъ, идупйй притомъ 

прямымъ рейсомъ, то я, разумЪется, не размышлялъ ни 

одной минуты. Немедленно собрался, отправился на паро- 

ходъ и въ 1 ч. дня уже быль въ пути. 

РумынсюШЙ пароходъ „Оас1а“, на которомъ я Фхалъ вт, 

Египетъ, былъ быстроходный, прекрасно устроенный, снаб- 

женный безпроволочнымъ телеграфомъ пароходъ, чистеньюй, 

новеньюмй, выкрашенный бЪлой краской. Рейсъ его быль 

Констанца (Кюстендже) — Смирна — Александрия. 

Время было очень хорошее, погода стояла прекра- 

сная, съ великолЪиными лунными ночами. Такъ что пере- 

Ъадъ по Средиземному морю былъ весьма прятенъ. Дарда- 

неллы мы прошли ночью. Югъ давалъ себя чувствовать все 

болЪе и болЪе. 

Утромъ на слЪдующий день (4 мая) я былъ свидЪтелемъ 
1* 
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великолЪинЪйшаго восхода, какой рЪдко приходилось наблю- 

дать. Солнце появляется сначала въ видЪф неправильнаго 

кома-полукруга, который очень скоро превращается въ не- 
правильный растянутый кругъ; а этотъ кругъ лишь посте- 

пенно, когда солнце уже порядочно подымается, превра- 
щается наконецъ въ правильный кругъ. 

Часовъ въ 6 утра мы входили въ Смирнскую бухту. 

Справа видны горы, покрытыя кустарникомъ; слЪва горы 

пониже, притомъ оголенныя; здфсь же видна ОЪлЪющая 

приморская полоса (вЪроятно, туть и добывается соль). 

ДалЪе справа появилась низменная долинная полоса, гдЪ 

видны слЪды культуры, сады. Еще дальше въ глубинЪ 

залива появилась и Смирна, разбросанная по склонамъ горъ, 

но сосредоточенная главнымъ образомъ внизу. Часовъ въ 

8 утра бросили якорь. Пароходъ остановился далеко въ моръ; 

въ молъ заходять и къ берегу пристаютъ далеко не всЪ. 

По счастливой случайности (а вЪрнЪе по росписанйо) па- 

роходъ „Оаеа“ долженъ былъ простоять въ СмирнЪ до вечера, 

а потому мнЪ представилась возможность провести въ СмирнЪ 

цфлый день и познакомиться такимъ образомъ еще и съ 

Малой Азей. Собственно говоря можно было использовать 

это время и другимъ образомъ: именно, съЪздить въ Эфесъ. 

ЭдЪеь есть короткая желЪзная дорога, по которой часъ Ъзды 

до Буджа, а оттуда близко развалины Эфеса. Но я быль 

тогда объ этомъ мало еще освЪдомленъ. Поэтому, побро- 

дивши по СмирнЪ, я вышелъ изъ города и отправилея въ 

ближайпия окрестности. 

СъЪверная часть города (низменная) — греческая; юж- 

ная (горная) — турецкая. Улицы въ СмирнЪ узвя, съ еще 

болЪе узкими переулками и переходами, въ родЪ пассажа. 

Я держался, конечно, своего собственнаго путеводителя. 

Пройдя черезъ полотно желфзной дороги, я встрЪтиль по 
дорогЪ турецкое кладбище, усаженное чудными кипарисами ; 

кромЪ великолЪпныхъь кипарисовъ туть ничего не было, 

кладбище было покрыто крупными СБепородпит’ами и пред- 
ставляло собой мерзость запустьшя. Рядомъ было англй- 

ское сетеёетгу, въ противуположность турецкому весьма 

благоустроенное. Переправившись вбродъ черезъ небольшую 
рЪченку, я вышелъ изъ города, поднимаясь все въ гору. 

Вверхъ по рЪчкЪ виденъ былъ старинный сводчатый мостъ. 

Пройдя по холмамъ съ маслинами и съ каменистой почвой, 
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которая весьма сильно отражала солнечный свЪфтъ, я сдЪ- 

лалъ небольшой перевалъ и опять спустился къ полотну 

желЪзной дороги. Побродивши здфеь н$Зкоторое время и 

познакомившись съ разными мЪстными типами, я затъмъ 

направился обратно въ Смирну, причемъ по дорогЪ встрЪ- 

тилъ греческую кофейню, гдЪ и просидфлъ довольно долго 

подъ шелковицей. 

День былъ лЪтнШ и жаркюй. Для меня это былъ пер- 

вый жарю! въ году. За нЪеколько часовъ я по обыкновен!ю 
совершенно „обгорЪлъ“ и, когда потомъ вернулся на паро- 

ходъ, то, кажется, своимъ „обновленнымъ“ видомъ не мало 

удивилъ публику. Сидя у грека подъ шелковицей, я при- 

сматривался къ проходящимъ жителямъ и къ странЪ и не 

могъ воздержаться отъ сравненя ея съ нашей Средней 

Азей, въ частности съ Ферганой. Только вместо сартовъ 

здфсь греки и турки, а вмЪето чалмы и тюбетейки — фески. 

Поднявшись затЪмъ къ югу опять въ горы, я побывалъ 

на развалинахъ старой крЪпости, оть которой остались стЪны. 

Отсюда прекрасный видъ на весь городъ внизу, на море, 

гдЪ виднфлись всЪ пароходы, виднЪлея весь заливъ, Въ 

томъ числЪ та часть, которая вдается въ глубь страны уз- 

кимъ загибомъ; виднЪлись маленьке пароходики, которые 

соединяютъ Смирну съ предмЪстьемъ къ сЪверу. Спуститься 

отсюда внизъ въ городъ было довольно таки затруднительно, 

такъ какъ въ этой турецкой части маленьюмя узюя улички 

и переулки такъ удивительно запутаны, что я проблуждалъь 

порядкомъ, пока удалось спуститься въ нижнюю часть го- 

рода. Побродивъ еще по городу, отправивъ корресподенцио 

и купивъ м5етныхъ открытокъ, я вечеромъ вернулся на 

пароходъ, который и отошелъ далыше на Александрию 

ВЪ 8 Ч. В. 

На другой день (5 мая) рано утромъ часа въ 4 я опять 

встрЪчаль чудный восходъ солнца. Изъ-ва неяснаго очерта- 

ня какого то острова появилось сначала огненное пятно, ко- 

торое приняло потомъ форму неправильнаго кома съ неяс- 

нымъ волнистымъ краемъ. Потомъ наконецъ выплылъ шаръ 

въЪ какомъ то туманЪ, съ неясной формой, какъ бы мЪняю- 

щейся. СмотрЪть на этотъь шаръ сначала можно было со- 

вершенно спокойно. Но спустя всего нфсколько минутъ 

созерцать его стало уже невозможнымъ. Солнце приняло 

свою обычную форму, получило свой обычный блескъ, съ 
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массой лучей. Налюбовавшись вдоволь этими дивными 

игривыми картинами солнечнаго восхода, я постаралея вто- 

рично заснуть, такъ какъ дальнфйпия картины были неинте- 
ресны и на пароходЪ было совершенно пусто и достать „цай“ 

было еще не возможно. НЪсколько позже, когда уже солнце 

совершенно взошло, я занялся созерцайемъ моря. Мы были 

приблизительно на „траверзЪ“, какъ говорятъ моряки (т. е. 

на параллели) острова Крита. ЦвЪть моря было велико- 

лфиный, не поддаюцпийся описан. Такимъ море было цЪ- 
лый день. Свободное отъ острововъ, море не такъ привле- 

кательно. 
Повидимому правы ТЪ, которые утверждають, что 

цвЪтомъ своихъ водъ Средиземное море превосходить всЪ 

моря на земномъ шарЪ. Какъ плававшйй въ разныхъ мо- 

ряхъ и океанахъ, я охотно присоединяюсь къ этому. Красное 

море, какъ наиболЪе соленое изъ морей, цвЪтомъ, пожалуй, 

синЪе, но по характеру своему менЪе симпатично. Вече- 
ромъ часовь въ 6 на параходЪ появились ласточки, хотя 

онъ былъ вдали отъ всякихъ земель. 

На слЪдуюний день (6 мая) около 8 ч. утра мы уже 

подъЪхали къ Александри. Общирный молъ. Насъ сесадили 

на барку и подвезли къ таможнЪ. Тутъ пассажировъ оса- 
дила цЪфлая толпа нахальнфИшихъ арабовъ, предлагавшихъ 

свой услуги чичероне и страшно надоЪдавитихъ, пока со- 

вершались таможенныя обрядности. Однако арабская на- 
зойливость натолкнулась на хохлацкое терпъве... Арабы 

сначала вслухъ рЪшали вопросъ, къ какой бы наши я могъ 

принадлежать, а послЪ нЪкотораго обсуждешя ръшили, что 

я, очевидно, глухонЪзмой, такъ какъ меня тормошили на 

многихЪ языкахъ, а у меня былъ видъ, какъ будто я ни- 

чего не слышу или не понимаю. Лишь когда дошла до 

меня очередь говорить съ таможенными чинами и полищей 
(объяснеше шло на французекомъ языкЪ, т.е. языкЪ наибо- 

ле распространенномъ въ ЕгиптЪ, который знаютъ веъ 

чичероне), то пришлось и мнЪ обнаружить, что я не совезмъ 

глухъ. Оказалось однако, что я не имфю права поЪхать 

въ Александрио безъ такого чичероне, который, собственно 

говоря, приставляется къ прибывшему въ качествЪ над- 

смотрщика или явнаго сыщика, обязанъ повести васъ въ 

гостинницу, указать вашь адресъ полищи и т. д. Арабы 

опять сунулись ко мнЪ цЪлой толпой; но я поступилъ 
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иначе: я обратился къ стоявшему въ сторонЪф старику (мнЪ 

не надофдавшему), у котораго на груди стояла бляха № 118. 

Посльдюй, подхвативъ живо мои вещи, сообщилъ тутъ же 

(что и было записано), въ какую гостинницу онъ меня по- 

ведетъ, и мы двинулись. Но нужна была еще одна фор- 

мальность — осмотръ врача. Осмотръ заключался лишь въ 

щупани пульса. Подавая своему арабскому коллегЪ пу льсъ, 

я иронически спросилъ его: „тей со ргаезевИ пЙ посеё?“, 
но его недоум5вающ и почтительный видъ показалъ, что 

и языкъ, и смыслъ фразы остался ему неизвЪстенъ. 
Устроившись въ иташанской гостинницЪ (итаманцевъ 

здЪсь большая колон!я), я со своимъ арабомъ №118 пошелъ 

осматривать городъ. Арабу моему пошелъ уже восьмой 

десятокъ. Этимъ онъ мнЪ очень пригодился, такъ какъ 
оказалось, что онъ помнилъ, когда Александря была ни- 

чтожной арабской деревушкой. Помнилъ Лессепса и ть 

огромныя измЪнен1я, которыя онъ произвелъ. Онъ помнилъ, 

какъ изъ такой ничтожной деревушки на его глазахъ 

образовался большой европейсекй городъ. Я бы сказалъ — 

большой международный городъ, прямо шикарный, съ пре- 

красными улицами, прекрасными европейскими домами, 

непрерывно растущи. Масса магазиновъ, ресторановъ, бан- 

ковъ, всякихъ лавокъ, прекрасные трамваи и т. д. Городъ 

быстро застраивается, имфеть обширную набережную, пр!о- 

брЪтенную недавно у моря (путемъ засыпаня). ЗдЪсь можно 

скоро замфтить 4 преобладающихь языка: французеюй, гре- 

чески (на этихъ языкахъ вывЪски магазиновъ, газеты), 

италансюй и арабеюй. 

Въ Александрш я пробылъ однако не долго. Сдфлавши 

лишь небольшую прогулку за городъ по берегу моря, кото- 

рая не представила ничего интереснаго, я уже на слЪдующий 

день (7 мая) рано утромъ выЪфхалъ въ Каиръ по желЪзной 

дорогЪ. Шо дорогь мнф пришлось наблюдать поля, орошае- 

мыя Ниломъ, а теперь каналами. Очень часты всявя со- 

оруженйя для поднятя воды изъ канала, преимущ. быками. 

Попадаются крупные каналы, по которымъ ходять 

лодки съ парусами. По дорогЪ можно наблюдать грязнЪйпия 

феллахсвя деревеньки, напоминаюпия наши срёднеаз1атеке 

кишлаки и аулы, но гораздо болЪе непригляднаго и грязнаго 

типа. У этихь деревень и по дорогЪ попадаются заросли 
крупнаго кактуса ОрипЧа, который распространенъ всюду на 
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сЪверЪ Африки, также въ ТунисЪ и АлжирЪ. Попадаются 

также клещевина № сшиз$ сотти!з Г..”). НерЪдко однако 
попадаются и очень хороше „помъщичьи“ дома, дворцы. 
На поляхьъ работаетъ много народа. Общее впечатльше, 
которое производитъ эта оригинальная страна: огромная, 
сплошь культурная страна, почва часто совершенно черная, 
точно черноземъ. По дорог я не могъ не замЪтить, что 
туземные женщины, не смотря на жарк! климатъ, ходять 
исключительно въ черномъ. 

Приблизительно около полудня пр!Ъхалъ я въ Каиръ, 
гдЪ остановился въ началЪ улицы КВае 4е Капа], самой 

большой въ КаирЪ. 
Каиръ сразу производитъ свое оригинальное африкан- 

ское впечатлЪНе. Это хотя и огромный городъ, съ массой 
европейскаго населеня, но своего оригинальнаго въ немъ 
слишкомъ много. Не успълъ я войти въ гостинницу, какъ 
у моего окна открылись разныя арабеюя процесеи и цере- 
мональныя шествя. Первой шла процесс1и со значками, 
съ однимъ субъектомъ на верблюдЪ, размахивавшимъ все 
время саблей; шли полузакрытые паланкины, гдЪ сидЪли 
женщины. Своеобразные костюмы, ярюе, цвЪтные, свое- 
образная музыка (музыканты на верблюдахъ), своеобразные 
жесты и т. д. — все это было здЪшнее туземное, не евро- 
пейское. Такихъ процессей прошли нЪеколько мимо моихъ 
оконъ, всЪ онЪ расхаживали совершенно свободно по боль- 

шимъ улицамъ, не внося ничего особеннаго въ эту пеструю 

толпу. 
Каиръ — городъ весьма интересный, я бы сказалъь — 

одинъ изъ самыхъ интересныхъ (оригинальныхъ) городовъ, 

каше мнЪ приходилось видЪФть. Городъ огромный, хотя и 
интернацюнальный, но съ сильною примЪ$сью арабскаго, съ 
сильнымъ мЪетнымъ колоритомъ. Языки здЪеь — какъ и 
въ Александрит — преобладаютъ французекюй, италансый, 

гречесый, арабсюй (англ скаго почти не слышно). Въ го- 

родЪ множество прекрасныхъ магазиновъ, лавокъ (въ томъ 
числЪ книжныхъ), множество гостинницъ, есть и весьма 
благоустроенныя, издается много газетъ ва разныхъ языкахъ 

*) ЗамЪчу, что Еештаз (травянистое растене) здЪсь въ ЕгиптЪ до- 

стигаеть характера и размЪровъ настоящаго дерева (на которое можно 

взлЪЗть). 
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ит. д. Въ центральной части города много зданй евро- 

пейскихъ, но дальше къ окраинамъ туземный характеръ 

преобладаетъ. Не говорю о спещально туземной части го- 

рода — арабской. На окраинахъ и въ окрестностяхъ (напр., 

Персеполисъ) есть чудныя мавританскя постройки, легкой 

изящной архитектуры, предъ которой европейская архитек- 

тура слишкомъ замфтно пассуетъ. Жизнь здЪсь, конечно, 

чисто уличная, со множествомъ баровъ, кофеенъ и т. п. 

По улицамъ шмыгаетъ масса мальчишекъ, предлагающихъ 

чистку сапогъ; туть же разные друге мелюе продавцы. 

Во множествЪ проходять по улицамъ верблюды, ослы, на- 

груженные всякимъ товаромъ; эти же ослы служатъ для 

разъ$здовь по городу и окрестностямъ для европейцевъ 

(эти ослики называются по англ Иски 4опКеу). 

Съ первыхъ же шаговъ по улицЪ Вае 4е Капа] я нат- 

кнулся на городской садъ, называемый Эсбещя, куда пуб- 

лика пропускается съ платой по пятачку. Это порядочный 

садъ, съ большими деревьями, пальмами (огромная Огео4оха 

тезла видна издали), цвфтами. ЭдЪфеь есть искусственный 

гротъ съ искусственными сталактитами. Въ этомъ гротЪ 

прохладно, есть вода, здЪеь можно укрыться оть жары. На 

этоть гротъ можно взлЪзть на верхъ, откуда съ бесЪдки 

открывается нфкоторый видъ на Каиръ. ЦвЪтовъ здЪеь не- 

много, больше Реагоопат. Почти всЪ деревья имЪють 

ярлыки съ назвавями (правда, безъ обозначен1я автора 

при растеняхъ). Я перечислю всЪ осмотрЪнныя мной деревья: 

Тасагапха типозаеоНа Раткшзоша асшеафа 

Е!сиз Зусотоги$ АШшла ГеЪЪек 

— @азИса Раса Тетеши$ 
— Бепоа]ерз1$ (огромный) Вааеа 
— епморотуое$ Р4етозрегии асегНоШит 

Зара] Аап$оп1 Срогёза стр Шога 
Отеодоха тео1а Ршаз Ваереп$$ 

Валабиза ушеат!$ Агур из Тараа 
Оитаща Р/апуег ВопоатуШеа 

Эевшиаз шоПе СИВатеху]оп даа@тапоат 
Сетабоша ЭШача Рвоешх 
Епсаури1$ оз Егуфтша сотаЙо4епатоп 
Сазпагша едлзе {На Мегуба апоазМо[а. 

Каиръ — СЛИШКОМЪ интересный городъ, а потому я 
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рышилъ использовать добросовЪетно короткое время своего 

пребыван1я; больше двухъ дней я не могъ пожертвовать, 

такъ какъ долженъ былъ спъшить въ Портъ-Саидъ и тамъ 
поджидать прихода своего парохода „Владимфъ“. 

Каиръ имЪеть хоропие трамваи по разнымъ направле- 

шямъ. Я проЪхался по ве$мъ направлешямъ, въ общихъ 

чертахъь ознакомился съ Каиромъ, видфлъ Нилъ, представ- 

ляюшиЙ въ данное время рЪку совсЪмъ не величественную, 

а кь вечеру былъ на Мокатамскихь высотахъ, откуда хоро- 

ий видъ на Каиръ и откуда я впервые созерцалъ пира- 

миды. Пирамиды эти я рышилъ посЪтить на слЪдуюцщий 

день, а пока, окончивъ свои наблюденя, я рЪшилъ сегодня 

же найти тотъ путь, по которому нужно Фхать завтра. 

Сначала я прошелъ туземную арабскую часть города, 

тамъ по счастью натолкнулся на аопкКеу, т. е. осла съ провод- 

никомъ. Я нанялъь его за дешевую плату, сЪлъ на осла, а про- 

водникъ рысью слЪдовалъ за осломъ, подгоняя его палкой. 

Такимъ образомъ я довольно скоро добрался до центра, города, 
откуда по собственному усмотрЪ но выбралъ трамвай, чтобы 

достигнуть того пункта, откуда начинается спещальный 

трамвай къ пирамидамъ. Направлене было выбрано удачно 

и вечеромъ часовъ въ7 я уже переЪхалъ на трамваЪ Нилъ, 

за которымъ начинается аллея, усаженная красивыми де- 

ревьями АШБмла ГеЪЪек, бывшими какъ разъ въ цвфту. Это 

прекрасная тфнистая аллея, которая доходить до пирамидъ. 

Эта аллея служить излюбленнымъ мЪстомъ, куда вече- 

ромъ богатая публика Ъздитъ кататься въ экипажахъ. ЗдЪеь 

мнЪ пришлось наблюдать много публики, какъ европейской, 

такъ и арабской. МнЪ особенно много попадалось арабскихъ 

джентльменовъ, одЪтыхъ совершенно по европейски, лишь 

часто въ фескахъ, въ сопровожденит своихъ женъ. Арабы 

бываютъ очень красивы, какъ и арабки, которыя хотя не 
закрываются, какъ мы привыкли видЪть въ Азш, но тмъ 

не менЪе нЪеколько прикрываются. 

По этой аллеЪ, ведущей къ пирамидамъ, я прошелъ 

довольно долго, пока не стемнЪло. По сторонамъ были поля 

пшеницы, уже зрЪлой. По ней кромЪ изящныхъ экипажей, 

съ изящными арабами, проходили еще караваны верблюдовъ. 

Уже когда стемнфло и я думалъ возвращаться назадъ, не- 

ожиданно меня догналъ послЪдн трамвай, шедпий къ пи- 

рамидамъ. Я машинально сЪльъ въ него и пофхалъ. "Бхать 
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къ пирамидамъ не особенно долго, какихъ нибудь '/» часа. 

Когда я прУБхалъь къ пирамидамъ, то было уже совсЪмъ 
темно. Хотя у пирамидъ находилась гостинница, но пере- 

ночевать было негдЪ. Я успъль только утолить жажду 

чаемъ и съ послфднимъ отходящимъ трамваемъ вернулся 

въ Каиръ. 
На другой день (8 мая) я отправился за Нилъ кътому же 

мЪсту, но по другому направлен!ю, переЪхалъ по другому 

мосту и здЪсь, между прочимъ, недалеко отъ того мЪста, 

гд нужно садиться въ трамвай, ведупий къ пирамидамъ 

(мЪстность эта называется Гизе), я нашелъ недурной зооло- 

гичесый садъ, который вмЪетЪ съ тъмъ есть до извЪетной 

степени и ботаническй. Его я посЪтилъ и осмотрлъ уже 

на обратномъ пути. : 

ПоЪздка къ пирамидамъ днемъ была, пожалуй, не столь 

завлекательна, не при такомъ своеобразномъ атмосферномъ 

освЪщенш, какъ вчера вечеромъ, но зато весе можно было 

раземотрЪть издали. Вся мЪетность представляла порядоч- 

ную пустыню. КромЪ аллеи, ведущей къ пирамидамъ, да 
небольшого садика у гостинницы, кругомъ была довольно 

безжизненная пустыня, зелени совсЪфмъ не было видно. По 

дорогЪ попадались кой-кавые посЪвы, но поля уже были со- 

вершенно созрЪвпия. Пирамиды ясно вырисовывалиеь при 

безоблачномъ небЪ, но какъ будто подернутомъ своеобразной 

тонкой мглой. Не такъ давно дорога къ пирамидамъ была 

менЪе легка и удобна: ее совершали верхомъ на осликахъ. 

Теперь же на недурномъ электрическомъ трамваЪ весь 

путь длится не болЪе 1/, часа. Причемъ трамвай останавли- 

вается чуть не у подножия пирамидъ у гостинницы, а здЪсь 

обыкновенно васъ ожидаетъ цфлая толпа арабовъ, навязчивая ‘ 

до невозможности. Эти арабы предлагаютъ свои услуги въ 

качествЪ проводниковъ къ пирамидамъ, предлагаютъ верб- 

людовъ, ословъ (чтобы объфхать пирамиды кругомъ), чего- 

хотите. Туристы, конечно, никогда не обходятся безъ ара- 

бовъ, часто берутъь вьючныхъ животныхъ, взбираются при 

помощи арабовъ на пирамиды и Т. д. 
ВылЪзши изъ трамвая, я немедленно орентировался 

и направился въ одиночку къ пирамидамъ. За мной пова- 

лили арабы съ предложеншемъ своихъ услугъ и проч. По- 

вторилась та же исторя съ приставашемъ, что и въ 

Александр1и. Арабы долго не давали мнЪ покоя со своимъ 
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приставаемъ. Я не обращалъь ни малЪйшаго вниманИя. 

Однако, когда проче наконецъ отстали, два безъ’ моего 

приглашения сочли себя за моихъ проводниковъ. Они 

продолжали разговоры, садились на землю, когда я на- 

долго останавливался и т. д. Однимъ словомъ они, оче- 

видно, вполнЪф расчитывали на свой рог Боге. Тогда 

я сразу свернулъ въ сторону, пошелъ по тЬмъ пееча- 

нымъ буграмъ (барханамъ), которые находятся у пирамидъ. 

Тутъ они скоро отъ меня отстали, а затЬмъ и совеЪмъ по- 

теряли меня и я былъ свободенъ. Избавившиесь отъ ара- 
бовъ, я вышелъ изъ песковъ и направился къ пирамидамъ. 

Признаюсь однако, я не понимаю той администращи, 

въ частности не понимаю англичанъ, которые до сихъ поръ 

не удосужились (будучи хозяевами страны) обратить вни- 

ман!е на эту назойливость и нахальство, которыя дозволяются 

здфсь арабамъ въ отношенши туристовъ*). МнЪ кажется, 
пора бы понять, что тая мЪста, какъ пирамиды, должны 

быть въ значительной степени ограждаемы отъ этого элемента 

и отъ этой профанащи. ВЪдь человЪка, Ъдущаго сюда, влечеть 

не только одно пустое любопытство: онъ до извЪетной сте- 

пени настраивается погрузиться въ ту тысячелЪтнюю жизнь, 

которая здЪсь его окружаетъ. Онъ поневолЪ настроенъ 

идеально. И его самыя идеальныя настроевмя могутъ по- 

тускнЪть и быть разрушены отъ одного этого нахальнаго 

арабскаго прикосновения. 

Впрочемъ, по странной случайности, наиболЪе дорогя 

для человЪ чества мЪъета имЪютъ наиболЪе возмущающую 

обстановку: возьмите [ерусалимъ! 

Группа здЪшнихъ пирамидъ состояла изъ трехъ. Пер- 

вая ближайшая пирамида была пирамида Хеопса, вторая 
рядомъ съ ней — Хефрена, третья была сравнительно ма- 

ленькая. Представлеше, которое мы теоретически составляемъ 
о пирамидахъ, не соотвфтствуетъ дЪйствительности. 

Пирамида сложена изъ огромныхъ четырехъугольныхъ 

кусковъ камня, скажемъ— квадратовъ. Эти квадраты положены 

такимъ образомъ, что каждая сторона четырехъугольной пира- 

миды представляетъ собой поднимающуюся вверхъ огромную 

*) ЗамЪчу, что въ другихъ мЪетахъ, напр., на о. Цейлон англи- 

чане искоренили это нахальное приставан!е туземцевъ къ туристамъ. Я 

думаю, что это будетъ скоро сдЪлано и здЪеь въ Египт$. 
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лЪъстницу. Я бы пожалуй сравнилъ эту лЪстницу, напр., съ 
величественными ступенями лЪстницы Исаавевскаго Собора, 

въ ПетербургЪ, съ тою разницей, что ступени эти еще 
грандюзнфе и состоятъ не изъ цфльной массы, а изъ отдЪль- 

ныхъ квадратовъ. Если смотрЪть на пирамиду близко или 

взбираться по ней, то она производитъ такое впечатлЪ не, 

какъ будто взбираешься вверхъ по скаламъ. ДЪйствительно, 

эти составные квадраты настолько теперь не отшлифованы, 

настолько осыпались, пообивались, что, при громадности 

постройки, они уже не производять впечатлЬвя „кирпича“, 

а цьлой горной породы. Эти квадратныя глыбы валятся 

нерЪдко, а въ будущемъ несомнфнно будутъ валиться ско- 

ре. Пирамиды сильно осыпаются, вывфтриваются; у под- 

ножия ихъ и на ступеняхъ (карнизахъ) образовались своего 

рода „морены“, если угодно, которыя отлично видны. ОнЪ 

впрочемъ скорЪе напоминають по цвФту осыпающуюся из- 

вестку, которая падаетъь на ступени и потомь сыплется 

ниже. Сказаше о прочности пирамидъ есть, конечно, миеъ. 

Когда пирамиды были облицованы, тогда онЪ предета- 

вляли нЪчто недоступное въ смыслЪ неуязвимости и невоз- 

можности взобраться на нее. Въ настоящее время пирамида 

Хеопса, однако, открыта до верхушки и по ступенямъ пира- 

миды можно взобраться до верху. Туристы и туристки 

часто взбираются до верхушки пирамиды, при помощи ара- 

бовъ. Но пирамида Хефрена сохганила въ верху эту обли- 

цовку, которая покрываеть ее такъ сказать въ видЪ скольз- 

каго колпака, а потому вершина ея пока еще недоступна. 

Облицовка эта была изъ другого камня (1енить?) и отли- 

чается отъ квадратовъ даже по цвЪ\ту. 
Насколько я могъ присмотрЪться, матерлалъ, изъ кото- 

раго сдфлана пирамида, взять изъ ближайшихь окрестно- 

стей. По крайней мЪрЪ ближайпия твердыя породы не 

отличаются оть пирамидныхъ кусковъ *). 

Равнымъ образомъ и знаменитый Сфинксъ не представ- 

ляеть очевидно чего-либо приноснаго, а есть нЪчто налу- 

ральное, существующее на мЪетЪ. Туловище Сфинкса, 

хотя и обработанное человЪческими руками, представляетъь 

собой слоистое напластоваше, совершенно такое же, какъ 

виднЪется въ ближайшихъ окрестностяхъ. А голова, сохра- 

=) Образцы этихъ матер!аловъ мной захвачены. 
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нившая въ течении тысячелЬтШИ свою форму, напоминаетъ 
такое же возвышен!е, какое виднЪфется тамъ же въ окрест- 

ностяхъ на слояхъ. Очевидно, матерлалъ для Сфинкса и 

даже самая его идея находились здЪсь въ природЪ. 

Сфинксъ, знаменитый Сфинксъ, не смотря на огром- 
ную величину, не замфтенъ издали. Во первыхъ потому, 

что онъ находится въ углублеши и понижен, а во вторыхъ 

еще и потому, что подавляется колоссальной массой пирамиды. 

Кругомъ почва изрыта, здесь видны еще какя то со- 
оружен1я, быть можетъ ходы, ведпйе въ пирамиду. Третья 

пирамида сравнительно невелика и внутри ея имЪфется нЪ- 

что въ родь музея, куда безъ билета не пускаютъ. 

Я побродилъ довольно долго возлЪ пирамидъ. Стояла 

жара. Отъ свЪфтлой почвы, свЪтлыхъ песковъ въ окрестно- 

стяхъь и довольно свЪтлыхъ пирамидъ, былъ сильный отра- 

женный свЪтъ, непрятно дЪйствовавиий на глаза. 

Осмотрфвши пирамиды, я обратилъ вниман!е на ту 

‚растительность, которая тутъ произрастала въ окрестностяхъ. 

Травки тутъ были мелюя и очень жидюя, какъ и подобаетъ 

въ такихь мЪФстахъ. 

ГуэорвуЦат зпаех Г. 

Сеталтеа раПезсепт$ Пе. 

Егисата стаззИоПа (ЕКотзК.) 0Ое]. (въ цвЪту). 

ЕКатзейа аеоурИаса Татг. 

Везе4а ата са Во15$. 

Реуегга фотблоза, ОС. ) 
Сщап а шешрЬ@са (Зргепо.) Наск. 

Ата сШаба ОезЁ. 

и особенно характерная Ат Ча Еотзкае! Талзсв. 

Растительность эта очень напоминаетъ нашу туркес- 
танскую, особенно Ат!5И4а, характерная для песковъ, а 

нъкоторые виды и совершенно тождественные (какъ Сщап@а 

шетр са). 

На обратномъ пути въ Каиръ я остановился въ Гизе и 

осмотрЪлъ здЪшеЙ зоологическй садъ, который въ то же 

время, благодаря множеству хорошихъ деревьевъ, кустарни- 

ковъ и ряда травянистыхъ растений, можеть до извЪетной 

степени претендовать на звашШе ботаническаго; есть часто 

ярлыки и въ общемъ довольно вфрные. Въ этомъ саду 

имЪется довольно хорошая коллекшя разныхъ звЪрей и 
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животныхъ, птицъ и проч. ЭЗдфеь имЪфются между прочимъ 
очень хороше жирафы, затЪмъ львы и т. д. Растешй здЪеь 

порядочная коллекщя и хорошие экземпляры. ИмЪется между 
прочимъ цфлая роща изъ Ршиз Ваереп$1$ и Сазпагшта. Это 

довольно курьезное сочетане древесныхъ породъ. Когда 
входишь въ эту рощу, то общее впечатльве — сосноваго лЪса: 
такой же запахъ, такой же шумъ; только потомъ, присмо- 

трфвшись, видишь такую рЪдкостную комбинацию. Оть 

казуарины на землЪ валяется много „хвои“. Перечислю 
здесь породы (древесныя), которыя я занесъ въ записную 
книжку. ЗамЪчу, что на ярлыкахъ, если попадались назва- 
ня растевй, то безъ обозначеня авторовъ. 

Ршаз Ваерет$1$ Тесота збап$ 
Сазпагша Егуфтшта сотаЙодеп@той (цв.) 

Роршаз (въ родЪ Сапа4еп- Рошаапа гезла 
$15, Оч. пышная) Сегафота зШача, 

Е1сп$ Бепха!еп$1$ Коетещета рашещаба 

— гебе1оза, На фто Ватииз (цв.). 

— @азИса Таходпий @5Исват 

— еморотуое$ Р1афапи$ 

]асатапоа титозае!оНа (цв.) За|х Бабу1отса, 
Епсуреа$ ооЪ аз (цв.)  ОтеуШеа гоБаза 
Атапсатта, НИ си$ Коза сВтепз$15. 

Кромф деревьевь и кустарниковъ здЪеь было много 

цвъЪтовъ. 

Вернувшись въ Каиръ и имЪя въ своемъ распоряженш 
еще безъ малаго полдня, я имълъ въ виду непремънно 

сходить въ лучшую достопримЪчательность Каира — это 

Музей египетскихъ древностей. Собственно я это имЪль 
въ виду съ самаго начала. Къ моему однако несчаетпо я пе 
предвидлъ одного обстоятельства: сегодня (8 мая) была 
пятница (мусульманское воскресенье) и музей былъ (только 

ВЪ этотъ день) закрытъ. Между тЪмъ на другой день я уже 
долженъ быть уъхать въ Портъ-Саидъ съ утра, когда музей 
еще закрыть. Такъ мнЪ и не удалось посмотрЪть египет- 
скихъ древностей ш 1осо. 

Въ Портъ-Саидъ я, дЪйствительно, выфхалъ на другой 

день (9 мая) около 11 ч. утра и былъ тамъ къ вечеру. Въ 
конторЪ Добровольнаго Флота я узналъ, что пароходъ напгь 
„Владимфъ“ будетъ, вЪроятно, завтра (10 мая). Но потомъ 
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оказалось, что онъ пришелъ лишь 11-го мая вечеромъ. Эти 

два дня я употребилъ для осмотра и знакомства съ горо- 

домъ, а главнымъ образомъ для купанья, которое здЪеь, 

дЪйствительно, прекрасно. Окрестности Портъ-Саида пу- 

стынны, аточнЪе — тутъ нЪтъ никакихЪъ окрестностей. Публика 

только и живетъь моремъ, да созерцашемъ приходящих и 

отходящихъ кораблей. Портъ-Саидъ, какъ стоящий на пере- 

путьЪ, довольно бойюй городъ, съ значительной торговлей, съ 

крайне разнороднымъ населешемъ; кажется, здЪеь можно 

найти нащи со всего свЪта. Но за то растительности въ 

немъ почти никакой, садовъ и скверовъ н5тъ. Но дальше 

по берегу Суэцкаго канала зелень виднЪется. 

Вечеромъ (11 мая) я перебрался на пароходъ „Влади- 

мШъ“, гдЪ Фхалъ мой спутникъь и помощникъ А. И. Ми- 
хельсонъ. Двинулись дальше мы только на другой день 

часовъ въ 10 утра. 

Западная (африканская) сторона Суэцкаго канала, 

усажена частыми деревьями (Сазпатта, Тататх); (Сазп- 

ага издали совершенно напоминаеть сосну. Виденъ часто 

и камыпть (Ратазт(ез). Эта сторона болЪе прочна и укрЪ- 

плена. По временамъ туть встрЪчаются на берегу станщи 

желфзной дороги (изъ Каира и Суэца) и нЪкоторыя соору- 

жешя, относяцяся къ каналу и его эксплоатащи. Что ка- 

сается восточной стороны (аз1атской), то она совеЪмъ без- 

отрадна. Тутъ нЪтъ ни кустика, берега не укрЪплены, часто 

виднЪются солончаки. По Суэцкому каналу мы шли цфлый 

день. При ветрЪчЪ съ судами, останавливались и причали- 

вали къ берегу либо мы, либо ветрЪчныя суда. Каналъ 

производить впечатльне неширокой рЪки, гдЪ крупные 

корабли не могуть разминуться безъ остановки съ одной 

стороны. Движеше по каналу медленное. Лишь на другой 

день (13 мая) съ разевЪтомъ прошли мы Суэць и вошли въ 

Красное море. Пока я вышелъ на палубу, Сузэцъ уже былъ 

далеко. | 

Начались пустыннфйпие и безотраднъйпшие берега съ 

обЪихъ сторонъ, и со стороны Африки, и со стороны Синай- 

скаго полуострова. Они тянулись долго и были собственно 

утомительны своей безжизненностью, хотя я лично не могъ 

оторваться отъ созерцая этихъ пустынь, которыя мнЪ ка- 

жутся всегда наиболЪе цфльными, такъ сказать первоздан- 

ными частями природы, гдЪ рука человЪка ничего не повре- 
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дила. Эти пустынные гористые берега тянулись ЦЪлый 
день. Не смотря на большое разстояше, они казались близ- 
кими и выдфлялись рельефно. Лишь на другой день кон- 
чились Синайсюя горы. ВидЪфть съ парохода вершину 
Синая не удается, върнЪе ее трудно фиксировать, такъ какъ 
она не представляетъ собой какой либо преобладающей вы- 

соты среди другихъ Синайскихъ вершинъ. 
ПослЪ того, какъ мы вошли въ Красное море, берега 

значительно раздвинулись и наблюдать за землей уже не 
было интереса, она значительно отодвинулась. Оставалось 
море. Море это по существу очень интересно и оригинально. 
Соленость его наибольшая (безъ малаго 4%) среди морей. 

Цвъть моря темно-синй. Находясь между двумя горячими 
материками, это узкое море подвергается сильнфйшему 
испареню съ поверхности (въ годъ около 31.5 саженъ). 
Благодаря этому обстоятельству долженъ образоваться при- 
токь водъ изъ Индскаго океана; т. е. течене изъ океана 

въ Красное море. Жара стояла на Красномъ морЪ основа- 

тельная. Хотя первые дни еще дулъ вЪтерокъ съ сЪвера 
и температура была сносная, но послЪдые дня два было 

довольно таки жарко. Купаться въ морской водЪ большого 
удовольствя не представило, но я себя принуждалъ. Весь 
путь отъ Портъ-Саида до выхода въ ИндШеый океанъ мы со- 

вершили (до Перима) почти въ недЪлю времени; что счи- 
тается достаточно (а то и чрезвычайно) утомительнымъ. Все 
время, конечно, свЪтитъ яркое жгучее солнце, не омрачаемое 
никакими облаками. 

На островъ Перимъ мы прибыли 18 мая утромъ и про- 
стояли здЪсь нЪсколько часовъ для того, чтобы запастись 
углемъ. Мы воспользовались этимъ случаемъ и, пока чер- 
ные сомалйцы грузили на пароходъ уголь, превративъ весь 
пароходъ въ какую то дымогарную трубу, мы съ А. И. Ми- 

хельсономъ съфхали на берегъ и поэкскурсировали по этому 
оригинальному острову. 

Перимъ — это коралловый островъ, находящийся срав- 
нительно недалеко отъ Аравш, при выходЪ изъ Краснаго 

моря въ ИндШею океанъ. Форма его почти подковообраз- 

ная, или пожалуй еще круглЪе, со внутренней „лагуной“, 
служащей хорошей якорной стоянкой, и съ узкимъ проходомъ. 

Въ залив находится каменно-угольная станщя, опрЪс- 
нитель воды, метеорологическая станщя, небольшое поселе- 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 2 
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не, гдЪ имфются лавки индШцевь (довольно приличныя), 

нЪеколько европейскихъ домовъ англичанъ, между прочимъ 
одинъ прекрасно устроенный, рядъ хижинъ туземцевъ. Дре- 

весной растительности не видно никакой, за исключеншемъ 

нфсколькихъ чахлыхъ кустиковъ у домовъ англичанъ. Воть 

это и все. Весь остальной островъ — пустыня. Первое впечал- 

лЪъНе оть Перима далеко не „коралловое“. Поверхность его 

неровная, холмистая, весь островъ нЪсколько приподнятъ надъ 

моремъ. Когда отъ пристани пройти направо (смотря съ 

бухты) вверхъ, то всюду вы видите наваленные куски какой 

то черной лавы. Этими кусками, вЪрнЪе глыбами, покрыть 

весь островъ, исключая береговъ и мЪетъ, покрытыхъ пе- 

сками. Тамъ, гдЪ расположено крошечное поселеше, тамъ 

эти черныя глыбы убраны; равнымъ образомъ онЪ убраны 

и нЪсколько дальше, на продолженш улицы, ведущей къ 

морю и внутрь острова; здЪеь глыбы сдвинуты съ мЪета, 

образовалась узкая тропинка, посыпанная пескомъ*). Тро- 

пинка эта впрочемъ тянется недолго, раздваиваясь, а потомъ 
теряясь между глыбами. 

Берега острова состоятъ изъ коралловыхъ слоевъ, то 

обрывающихся круто въ видЪ небольшого невысокаго утеса, 

съ ясными отпечатками и остатками разныхъ коралловъ, то 

въ видЪ мягкаго благо песка, состоящаго также изъ про- 

дуктовь трея коралловъ. есокъ этоть располагается 
опредфленнымъ образомъ. У самой воды можно находить 

то цфльные кораллы, то разные куски ихъ. ЭдЪеь ихъ вода 

перетираетъ, во время прибоя и волневя, и крупныя частицы 

ложатся недалеко отъ берега, а болЪе мелшя уносятся дальше 

вътромъ. 

Кругомъ острова нЪтъ глубокихъь мЪетъ; большею 

частью мелюй берегъ, очень оригинальный и заниматель- 

ный. Чудный 0Ълый песокъ придаетъ водЪ особенно кра- 

сивый отпечатокъ. Прозрачность ея тутъ удивительна. 
У берега часто въ водЪ лежатъ обломки коралловыхъ 

рифовъ, куда очень интересно пробраться, чтобы понаблюдать 

за массой краббовъь разной формы и величины, шныряю- 

щихъ по всЪмъ направленшямъ, за интересными мелкими 

*) Одинъ англйск!й домъ, стояшйй особнякомъ повыше прочихъ 

домовъ, на краю селенйя, очень хорошо устроенный, имЪетъ даже очень 

хорошую ровную площадку для игръ, всю усыпанную пескомъ. 
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рыбками, которыя обладаютъ способнсстью ползать по кам- 
нямъ, извиваясь на подобе червяковъ и т. д. Эти мелюя 
рыбешки (повидимому, это Реморайия$ Коетгещет), такъ 

прытки и скользки, что поймать ихъ голыми руками на 
камнЪ невозможно. ПослЪ продолжительной охоты намъ 
удалось поймать одну-двЪ и то пустивъ въ ходъ разныя 
хитрости. 

Берегь и чудный песокъ былъ такъ заманчивы, а жара 
стояла жестокая, что я соблазнилсея было даже выкупаться, 
не смотря на изобище акулъ здЪеь и цфлый рядъ разска- 

зовъ про ихъ свирЪпость и прожорливость. Огромную 
акулу видЪли у нашего парохода, когда онъ становился на ° 
якорь. Я бы пожалуй привелъ свое намъреве въ исполне- 
не, если бы, присмотрЪвштись внимательнЪе, и здЪеь не 
усмотрЪлъ не особенно далеко отъ берега небольшую акулу. 

Купанье пришлось отложить до парохода. 
Еще одно интересное явлеше пришлось наблюдать 

здесь на песчаномъ берегу. Если наблюдать лин сопри- 
косновешя воды съ коралловымъ берегомъ, тамъ, гдЪ берегъ 

состоитъ изъ крупныхъ бЪлыхъ обломковъ, цфльныхъ корал- 
ловъ и кусковъ разной величины, то нельзя не замЪфтить 

слЪдующаго: мЪето соприкосновения (а върнЪе немного выше 

соприкосновен1я) отмЪ5чено свЪгло-зеленой краской. Строго 

говоря этого можно не замфтить, и главнымъ образомъ бла- 
годаря цвЪФту воды, къ которому глазъ привыкаетъ и стано- 
вится менЪе чувствительнымъ. Но если нЪсколько по- 

копаться глубже, то на внутреннихъ кускахъ коралловъ эта 
зеленая окраска выступаеть рельефнЪе. Оказывается, что 
эта зеленая окраска зависить отъ множества мелкихъ микро- 

скопическихъ водорослей, такъ называемыхъ „Сверлящихъ 
водорослей“, которые поселяются въ порахъ этихъ корал- 
ловъ. Эти сверляшия водоросли обитаютъ именно на корал- 

лахъ, известнякахъ, раковинахъ; распространены въ тропп- 
ческомъ, подтропическомъ поясЪ и въ другихь мЪетахъ. 
Намъ удалось набрать ихъ на о. ПеримЪ, на о. ЦейлонЪ (въ 
самой южной его части) и даже случайно захватить одинъ 
прекрасный явственно -зеленый образецъ среди коллекщи 
коралловъ, купленной въ СингапурЪ однимъ изъ пассажи- 
ровъ на обратномъ пути. Явлевше это очень распространено 

и можно судить о массЪ этихъ водорослей, если сообразить, 
какая тутъ масса зеленаго матерала виднЪфется на берегу. 

2: 
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Сборы эти мы производили по порученю моего коллеги 
проф. Г. А. Надсона, который спещально занимался этими 

своеобразными водорослями *). 
Вообще наше путешестве по этому совершенно пустын- 

ному острову было весьма интересно и завлекательно. Жара 
стояла основательная, жажда мучила порядочно. Конечно, 
нигдЪ ни капли воды, ни кустика, ни былинки. Зелени 
вообще совершенно не видно. Если и есть нЪсколько зеле- 
ныхь травокъ, то онф незамфтны среди темной лавы. Небо 
совершенно безоблачно, сильный солнечный свЪтъ, не особенно 

чувствительный среди темныхъ лавовыхъ глыбъ, былъ ослЪ- 
‘пителенъ на бЪломъ песчаномъ берегу. Темныя породы, 
конечно, сильно нагрфвались отъ солнца. Животной жизни 
кромЪ морской мы не видали никакой. 

Тфмъ не менфе мы блуждали по этому пустынному 

острову съ наслаждешемъ. НЪсколько часовъ протекло не- 
замЪтно, не смотря на самое жаркое время дня; часы, отпу- 
щенные намъ капитаномъ, протекли, и нужно было пото- 

ропиться на корабль. Мы взяли напрямикъ. Такъ какъ 
островъ въ центрЪ повышенъ, то эта возвышенность совер- 
шенно скрывала бухту и находяцйеся тамъ корабли, а по- 
тому нужно было сначала подняться повыше, чтобы рышить, 

куда нужно направляться. И вотъ здфеь внутри острова 
мы туть наткнулись на одно интереснЪйшее явлене, именно, 
песчаныя дюны, состояцйя изъ тонкаго коралловаго 
песка. 

Явлене это, какъ потомъ оказалось, весьма любопытно. 
Дъло въ томъ, что геологи обыкновенно почти не допускають 
другого песка, кромЪ кварцеваго. Между тЪмъ известковый 
песокъ найденъ В. А. Дубянскимъ на УстюртЪ (между 

КасшИскимъ и Аральскимъ моремъ), а я нашелъ цЪлыя 
дюны (чуть не барханы) коралловаго (т.е. опять таки известко- 

ваго) песка на о. ПеримЪ. Я прихватилъ съ собой неболь- 
шую порцю этого песку, какъ тонкаго, такъ и грубаго, 
состоящаго изъ крупныхъ коралловыхъ обломковъ. 

Интересно то, что матросы давно оцЪнили качество 
этого песка и для мойки палубы спешально Фздять на 
берегъ и набирають этого песка мфшки. 

+) Надеонъ Г. А., Сверляция водоросли и ихъ значеше въ природЪ 

(„Ботан. Записки“ т. ХУШ). ЗдЪеь указана литералура по этому вопросу. 
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Крайне любопытно то, что на этихъ песчаныхъ дюнахъ 
растуть тая же своеобразныя растен1я, кая растутъ, напр., 

на барханахь въ Закасшиской области. Между прочимъ 

туть росло 2 злака, одинъ дов. крупный съ колючими ли- 
стьями, другой помельче (ЕНопагиз та аз$ (Уа!). Крайне 

интересно то, что на корняхъ этихъ растешй задерживается 

масса песку, но чисто-коралловаго. ЗдЪеь же кромЪ 

того произрасталъ интересный кустарникъ, небольшой до 

колфнъ, но сильно вфтвистый раскидистый. ОпредЪлить его 

ближе было невозможно, такъ какъ на немъ не было ни 

листьевъ, ни цвЪтовъ, ни плодовъ, вообще никакихъ харак- 

терныхъ частей. Приближаясь къ бухтЪ, мы еще разъ 

встрЪтили пески на берегу моря, спускающйеся къ бухтЪ. 
ЗдЪеь имЪется 2 небольшихъ кладбища, одно попроще, дру- 

гое, очевидно, для европейцевъ. 

На пароходъ мы вернулись нагруженные достаточнымъ 

количествомъ всякой всячины, вплоть до коралловаго песка. 

Растеюшй было очень мало. Кажется, мы собрали все, 

что произрастало на ПеримЪ, но это было всего дюжина 

высшихъ растени, да нЪсколько видовъ водорослей. Такъ 

богата Перимская флора! 

КромЪ указанныхъ выше песчаныхъ растешй, между 

лавовыми глыбами чаще всего встрЪчалась Сеоте Ътасву- 

сатра Уа, затЪмъ 
ГугорвуШит зйпарех [. Сбайсе ахШат!$ КогзкК. 

Везе4а атЫуосатра Етгез.  Сотевога$ апИйевоги$ 
Эпаеа топо!са Кот$К. Вепзев. 

База. (НаШтоспеи!$). Саззча а4епеп$1$ Ве. 

Да и то собственно слЪдуетъ сказать, что эти сборы 

произведены въ два конца, т. е. на пути туда и обратно. 

Почти всЪ растеншя, собранныя на островЪ ПеримЪ, суть 

ТЪ же, которыя извЪфстны съ ближайшаго сосЪда, острова 

Адена. 

Когда мы вернулись на пароходъ, нагрузка угля почти 

была кончена. Весь пароходъ былъ черенъ, какъ и грузив- 

пе его сомалйцы; казалось, не было ни одного квадратнаго 

сантиметра, который бы не былъ покрытъ черной угольной 

пылью, включая сюда и вефхъ людей. Какъ ни тщательно 

были заперты всЪ окна и щели, эта пыль проникала всюду. 

Черные (изрЪдка и рыжие) сомалйцы были совершенно голые. 

Съ парохода забавлялись тфмъ, что бросали имъ остатки 
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хлЪба, корки апельсинъ и проч.; сомалйцы часто на лету 
все подхватывали и отправляли въ ротъ. 

Пока однако закончилась вся эта грязная операщя, 
пока былъ принять уголь, произведена чистка парохода 
и пока наконець подняли якорь и отчалили, прошло доста- 
точно времени, и мы вышли въ море только къ вечеру. 

Выходъ изъ Краснаго моря въ океанъ былъ замЪтенъ. 
Сразу стало свЪжЪфе. Океанъ впрочемъ почувствовалея 
тогда, когда мы миновали Сокотру. 

Восемь дней (19—26 мая) шли мы по океану, не видя 
земли. ВетрЪчныхъ пароходовъ почти не видно было. ВнЪш- 

нихъ наблюден!и и развлеченй тоже не было, кромЪ развЪ 

множества летучихъ рыбъ, поднимавшгихся изъ воды стаями 

и пролетавшихь, на подобе крупныхъ стрекозъ, иногда 
значительныя разстояя. Случалось, что рыбки залетали 
на пароходъ; тутъ онЪ попадали въ готовыя для нихъ банки. 
Время тянулось чрезвычайно однообразно и, лишь благодаря 
сдружившейся веселой компанш, да присутствю на паро- 
ходЪ библюотеки, проходило не особенно скучно. Устраива- 
лись музыкально-вокально-литературные вечера и разныя 
другя развлечения. з 

Жара въ океанЪф стала не такъ чувствительна. Вепры- 

скивалъ иногда дождикъ, но непродожительный. Разъ впро- 
чемъ ночью прошелъ основательный тропический дождь, 

доставивпИй любителямъ готовый прЪеный душъ. По мъръ 
того, какъ мы приближались къ землЪ, все чаще публика 
стала справляться съ тъми бюллетенями, которые вывфши- 
ваются пароходной администращей, гдЪ обозначено положе- 

не парохода, число пройденныхъ миль и число остающихся. 
Въ общемъ на морЪ совеЪмъ не было замЪтно, что на- 

ходишься подъ тропиками; въ Красномъ морЪ куда было 

несноснЪе. 25 мая мы прошли мимо острова Миникой, от- 
куда до Цейлона оставалось 410 миль. 

27 мая утромъ мы бросили якорь Въ Цейлонской бухтЪ. 



Глава П. 

Островъ Цейлонъ. Первыя впечатлЬня. Коломбо. Пути 

сообщения. Природа. Перефздъ въ Пераденю. Общий 

очеркъ Цейлона. Растительность. Ботаническй садъ. 
Сказаня о раЪф. Экскуроя на сфверъ и югъ. 

На о. Цейлонъ мы пр!Ъхали къ началу муссона, т. е. 

дождливаго времени. Утро было нЪсколько туманное, не- 

ясное. Общая картина была не такъ ужъ привлекательна, 
какъ рисовало воображеше. Горъ, довольно высокихъ, нахо- 

дящихся въ центрЪ, совсЪмъ не было видно; а виденъ былъ 
лишь хоропий (искуственный) портъ, да частью городъ Ко- 

ломбо; по сторонамъ виднфлась густая зелень кокосовыхъ 
пальмъ. Больше ничего не было видно. 

Пока вошли въ портъ, пока бросили якорь (корабли 
къ берегу не пристають), прошло время до 10 ч. утра. Не- 

медленно явились на пароходъ заклинатели змЪй съ кобрами, 
которые показывали свое искуство обходиться съ этими 
страшными змЪями; разные фокусники, продфлывавише хотя 
и весьма интересные фокусы, но отнюдь не чудесные, какъ 
объ этомъ нерфдко приходится читаль. ЗатЬмъ явились 
разные продавцы, — какъ продавцы драгоцзнныхъ камней (0со- 

бенно „лунный“ камень), продавцы фруктовъ, ананасовъ и т.д. 
Затвмъ, пока прИВхалъ агентъ Добровольнаго Флота, къ 

которому у меня были рекомендательныя письма, пока, пере- 
говорили о разныхъ дфлахъ, прошелъь еще часъ и я могъ 
съЪфхать на берегъь только около 11 ч. утра. Сначала мы 
съЪхали безъ вещей, наняли гостинницу, а затЪмъ уже часа 

черезъь 2—8 свезли и наши вещи. 

Провозъ значительнаго объема вещей занялъ достаточно 
времени. Ихъ нужно было провезти черезъ таможню. Лодки 
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подвозять вещи къ берегу (къ молу) и туть находится та- 
можня. Таможня взымаетъь не только за привозъ вещей, 
но и за увозъ. Намъ предстояла значительная волокита, 
такъ какъь въ нашемъ багажЪ имЪфлись таюя вещи, какъ, 
напр., спиртъ (для зоологическихь коллекции), на кото- 
рый налагается огромная пошлина. Но, благодаря частью 

тъмъ рекомендащямъ и свидЪтельствамъ, которыя были при 
мнЪ *), частью же ходатайству агента Добровольнаго Флота — 

К. Т. Чокова, которому мы вообще обязаны были весьма 

многимъ, намъ удалось получить разрЪшен!е — провезти 
напть багажъ безъ досмотра. Съ насъ лишь взяли слово, 

что никакого оружя у насъ не имЪется. 

ПослЪднее обстоятельство важно было вотъ въ какомъ 

отношени. Какъ разъ въ годъ нашего пребываня на Цей- 

лонЪ въ Инди было неспокойно, а по просту говоря — 
было возстане. Поэтому правительство ИндШекое слЪдило 

усиленно за провозомъ оруяйя и, при таможенномъ осмотръ, 
обращали сильное вниманше на сей предметь. Благодаря 

нашимъ рекомендащямъ съ насъ не только ничего не взяли, 
но и совершенно освободили отъ осмотра. ЗамЪчу, что та- 
кимъ же путемъ насъ освободили отъ всякаго взыман!я на 
обратномъ пути, когда мы увозили коллекци. Какъ я 

упомянулъ выше, здЪсь взымаютъ не только за привозъ, но 

и за увозъ. 
Освободившись отъ всЪхъ формальностей и устроив- 

шись въ гостинницф, мы вечеромъ могли наконецъ осмо- 
трЭться и отправились поглядЪть городъ. Веф европейсвя 

гостинницы находятся туть недалеко оть порта, почти веЪ 
находятся на одной улицЪ (Свабат-5тееф) и веЪ онЪ очень 

дороги. Такъ, за одну комнату съ полнымъ содержашемъ 
(т. е. объдъ, завтракъ и проч.) съ насъ брали 12 руши въ 
день**) да и то благодаря только протекщи В. Т. Чокова. 
ЗамЪчу, что тутъ всЪ гостинницы европейсвя устроены по 

англиски и имЪють англИсюй режимъ. Конечно, гостин- 

*) Благодаря дружескому содЪйств!ю директора Ботаническахо Сада, 
въ Кью (Лондонъ) Д. Прэна, я получилъ рекомендацию изъ Министерства, 

Иностранныхъ ДЪлъ въ Лондон и даже былъ поставленъ подъ покро- 

вительство Цейлонскаго Правительства. КромЪ того меня снабдили ре- 

комендащями : Императорская Академя Наукъ (Зоологическй музей) и 

Императореюй Ботаничесюй Садъ. 

+") Рушя = 80 коп. 
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ницы (европейскя) такъ дороги, что простому туристу трудно 

прожить въ нихъ продолжительное время. ЗамЪчу, что суще- 

ствуютъ меньшая, содержимыя преимущественно туземцами, 

которыя значительно дешевле (раза въ 3). Но въ нихъ нъЪтъ, 

конечно, такихъ удобствъ; онЪф напоминають то, что у насъ 

называется „номерами“. Впрочемъ, внутрь подальше отъ 

порта есть достаточно приличныя, гдЪ жить можно сноспо. 

Устройство гостинницъ, да и домовъ вообще, здЪеь 

довольно своеобразно и приноровлено къ тропическому кли- 

мату. Прежде всего, все помфщене гостинницы имЪеть 

обширный объемъ. Комнаты очень высоки, но не только 

отдЪльные номера, но и столовая, корридоры и разныя друг!я 

помфщеня. Оконныхъ стеколъ нЪтЪ, а окна прямо завязаны 

циновкой. Поэтому въ комнату свободно заглядывали птицы. 

А мелюя шустрыя ящерицы, насЪкомыя и проч. составляютъ 

неизоЪжную принадлежность; въ болЪе глухихъ мЪетахъ 

и змЪи не рЪдкость (особенно въ нижнемъ этажЪ). Обета- 

новка была хотя и удобная, но такъ называемой мягкой ме- 

бели не было. Были стулья, тропичесмя особыя кресла 

(для того, чтобы развалиться посвободнЪе), комодъ. Кровати 

были удобныя, съ пологами. Спать приходилось подъ по- 

логомъ въвиду несносныхъ москитовъ. Днемъ пологи, сдЪ- 

ланные изъ тонкой кисеи, стоять тоже спущенные, дабы 

туда не забрались эти насЪфкомыя. Ночью приходиться ны- 

рять туда подъ пологь и тщательно закрывать всЪ щели. 

Впрочемъ опытъ показалъ, что предъ сномъ нужно обяза- 

зательно осмотрфть внутренность полога, такъ какъ почти 

всегда найдется хоть одинъ москитъ (проще говоря комаръ), 

который и испортить вамъ всю ночь. А такъ какъ ночью 

и безъ того жарко и душно, особенно подъ пологомъ, и 

безъ того заснуть спокойно не всегда удается, особенно же 

на первыхъ порахъ, то приходилось не пренебрегать и такими 

разными мелочами. 

Въ комнатЪ, какъ и вездЪ въ гостинницЪ, электриче- 

ское осввщене. КромЪ того въ комнатЪ имфются механи- 

чесмя опахала, которыя вертятся въ промежуткЪ между 

поломъ и потолкомъ и освфжаютъ воздухъ. Они могутъь 

быть заведены на нфсколько часовъ. По близости имЪется 

ванная съ удобными приспособлен1ями, душемъ и т. п. 

И такихь приспобленй вездЪ и во всемъ много. АнглШ- 

ская практичность видна вездЪ. 
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Конечно, вся прислуга сингалезская, говорила по 

англйски и была выдрессирована на англйсю! ладъ, чрез- 

вычайно исправная и аккуратная. Я бы сказалъ, что евро- 

пейская прислуга не можетъ сравниться съ туземной въ 

смыслЪ исполнительности. Всякое приказане и требоваше 

она исполняеть удивительно быстро и охотно, не поморщив- 

шись. Хотя нужно отдать справедливость, — всякого рода 

подачки тоже чрезвычайно любитъ. Туземная прислуга одЪта, 

по туземному или на половину по туземному. Особенно вы- 

дъляются двЪ своеобразныя вещи въ сингалезЪ (не считая 

его боле темной кожи): это присутстве почти женской 

шевелюры, съ воткнутыми туда гребешками (въ родЪ того, 

какъ у насъ носять дзвочки) и затЪмъ вмЪето брюкъ — 

кусокъ полотна, которымъ обернуты ноги, что нЪеколько 

напоминаеть фартуки, которые носятъ у насъ дворники и 

чернорабоще (эти костюмы туземные можно видфть ниже 

на разныхъ таблицахъ). 

Режимъ обыкновенно былъ такой. Утреный чай по- 

дается вамъ въ вашу комнату. Чай (конечно, цейлонскйй) 

съ хлЪбомъ и масломъ, а также съ варешемъ (по анг йеки). 

Приблизительно около полудня публика собирается въ обиий 

залъ на завтракъ, а вечеромъ часовъ въ 5 на обЪдъ. Такой 

обычай, какъ извЪстно, существуетъ вездЪ въ Англии; лишь 

часы нЪсколько измЪнены. 

Неподалеку отъ всякой гостинницы на улицф обыкно- 

венно располагаются рикши. Это тоже чрезвычайно свое- 

образное тропическое изобрЪтеше (вирочемъ не только тро- 

пическое, ибо существуеть въ Япоши и КитаЪ). Рикша это 

„извощикъ“ — если можно такъ выразиться, или вЪрнЪе 

центавръ: это существо, которое изображаетъь собой и ло- 

шадь и человЪка, и везетъ небольшую двуколесную коля- 

сочку, въ которой можетъ помЪфетиться одинъ человЪкъ. 

Рикша самъ везеть эту колясочку, взявшись обЪими руками 

за оглобли, везеть онъ ее среднимъ бЪгомъ, въ общемъ не 

скорЪе, чфмъ средый извощикъ. Такихъ рикшъ на улицахъ 

много. И обыкновенно, увидЪвши идущаго европейца, осо- 

бенно же выходящаго изъ гостинницы или магазина, они 

устремляются къ нему цЪлой толпой, на перебой предлагая 

всяюя услуги, подчасъ и несовсЪмъ скромныя. Эти рикши 

бываютъ удивительно назойливы, съ ними нужно не меньше 

териЪън1я, чЪзмъ съ арабами. Иногда они идутъ за вами 
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версты, не отходя ни на шагъ и поворачивая велЪдЪ за вами 

и слЪдя до тъхъ поръ, пока можно слЪдить. Полуобнажен- 

ные, а то почти совсфмъ голые, съ бронзовымъ цвЪтомъ 

кожи, худощавые, на видъ малосильные, во время 0Ъга 

покрытые потомъ — точно росой, съ добродушнымъ покорнымъ 

выражешемъ лица, они производятъ нЪсколько жалкое впе- 
чатлЪне и сперва подкупаютъ въ свою пользу. Но потомъ, 

при боле близкомъ знакомствЪ, они оказываются порядоч- 

ными пройдохами, которые не прочь слупить при удобномъ 

случаЪ съ своего пассажира — сколько влЪзетъ, если послЪд- 

нш не побережется. Впрочемъ послЪднее нужно сказать 

про городскихъ рикшъ, привыкшихъ кь богатой публикъ. 

Плата рикшамъ довольно скромна, 10—15 коп. за порядоч- 

ный конець. Хотя для нихъ существуеть опредЪленная 

такса, но обыкновенно они подъ всякими предлогами ста- 

раются ея не соблюдать. 
Коломбо производить впечатлье чистаго хорошаго 

города. Самая главная его часть, которая расположена у 

бухты, не велика. Тутъ живетъ губернаторъ, совершенно 

независимый отъ ИндШскаго правительства (Цейлонъ есть 

достояне англской короны и управляется своимъ особымъ 

губернаторомъ). ЗдЪеь помфщаются почта и телеграфъ, 

банки, таможня, разныя конторы, главнфйпие магазины, го- 

стинницы (европейскя), разныя агентуры и т. д. Туть же 

находится крЪпость, на самомъ берегу моря. ЗатЪмъ слЪ- 

дуетъ обширное озеро, которое отдЪфляетъ эту торговую часть 

города отъ другой, имъющей, если можно такъ выразиться, 

дачный характеръ. По озеру ходятъ маленьюе пароходики. 

Въ этой части имфется большой прекрасный паркъ (\У1е- 

Тот1а ратК), значительныя площади, отведенныя подъ игры и 

проч.; прекрасныя дачныя постройки богатыхъ англичанъ, 

тамъ же находится коломбеый музей, естественной истори 

ит.д. Эта часть города расположена къ югу отъ бухты. Въ 
сЪверу же отъ бухты, приблизительно параллельно берегу 

моря, европейсый городъ постепенно переходить въ тузем- 

ный сингалезсюй городъ; постепенно начинаютъ появляться 

кокосовыя пальмы, бананы и вы незамЪтно входите въ ко- 

косовую рощу, съ маленькими домиками, съ чистымъ мЪст- 

нымъ полуголымъ темнымъ населешемъ, съ мЪетными лав- 

ками, базарами и т. д. 
Изъ этого уже видно, что, Коломбо городъ не скучен- 
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ный, а расположенный широко, какъ и подобаетъ тропиче- 

скому городу. Особенно крупныхъ здашй въ немъ нЪть; 

одно изъ самыхъ большихъ зданй это большая восточная 
гостинница (Тве тат отетфа] Но{е), имЪетъ 4 этажа. Правда, 

населешя въ Коломбо сравнительно немного (въ 1908 году 
около 180.000 жителей). По улицамъ растуть чудныя деревья 

Ротсапа, теола Во]., — большя деревья изъ сем. Бобовыхъ, 
съ прекрасной зеленью и еще болЪе прекрасными цвЪтами 

огненнаго цвфта, которые въ массЪ даютъ чудную картину. 

Не менЪе оригинально другое дерево — съ огромными пло- 

дами въ видЪ четырехугольныхъ пирамидъ зеленаго цвЪта — 

Ваттше(отща тасетоза ВохЪ. 

На тъхъ деревьяхъ, которыя росли на улицЪ передъ 

самыми окнами, по стволу и вфтвямъ густо сидфли ряды 

интереснаго папоротника №рпоро|аз иеу]ат1си$. Потомъ я его 

встрЪчалъ въ большомъ количествЪ въ Ботаническомъ саду 

въ Пераденти. 

Каждый день почти регулярно ночью и подъ утро идетъ 

дождикъ, обыкновенно до разсвЪфта (до 6 ч. у.). Этотъ дождь, 

а равно карканье галокъ, которыхъ тутъ масса и которымъ 

почему то особенно нравилась позищя на деревьяхъ передъ 

нашими окнами, обыкновенно будили меня до свЪта. 

Дождикъ тропический имЪетъ удивительно монотонный 

характеръ. У насъ въ среднемъь климатЪ дождю предше- 

ствуетъ всегда вЪтеръ или вообще извЪстное безпокойстве 

въ атмосферЪ (по крайней мЪрЪ лЪтомъ). ЭЗдфеь же при 

совершенномъ штилЪ сразу польетея, точно изъ рЪшета, 

крупный дождь, который продлится иногда нЪеколько ми- 

нуть, а иногда и долго, причемъ падаетъ ровно, монотонно. 

НерЪдко слЪдуетъ перерывъ; затЪмъ дождь возобновляется, 

иногда съ меньшей силой; потомъ опять перерывъ и т. д. 

Все происходить при совершенной тишинЪ въ атмосферъ. 

Если прибавить сюда такое же монотонное каркаве галокъ, 

то иногда, звакрывши глаза, можно себя вообразить гдЪ- 

нибудь въ Росеи въ ненастный осеный день, когда осенний 

дождь тоже льетъ ровно и монотонно, если бы... не тропи- 

ческая жара. Иногда впрочемъ потоки дождя бываютъ такъ 

стремительны и бурны, что поневолЪ подходишь къ окошку 

и слБдишь за тЪми рЪчками, которыя несутся по улиц. 

Раскатовъ грома совсЪмъ не слыхать. Глядя на эти рЬчки, 

такъ и кажется, что сегодня не придется совсЪмъ выходить 
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изъ комнаты. Но проходитъ немного времени, дождь пере- 

сталъ, ръчки куда то исчезли и по улицф можно спокойно 

ходить. Прекрасная почва, крупно-песчаная, быстро впиты- 

ваетъ въ себя воду и оть тропическаго дождя не остается 

никакихъ слЪдовЪ. 
Вообще нужно сказать что почва здЪсь замЪчательная. 

Красная, латеритная, она представляеть изъ себя чудный 

матералъ для великолЪиныхъ дорожекъ. Такихъ дивныхъ 

дорогъ, какъ на ЦейлонЪ, мнЪ не приходилось видЪть вЪ дру- 

гихь мъстахъ. Не даромъ Цейлонъ славится чудными доро- 

гами. Не даромъ говорятъ, что на автомобилЪ можно объ- 

Ъхать весь Цейлонъ. Напр., дорога, которая ведетъ изъ 

Коломбо въ гостинницу @аШе Гасе, стоящую на берегу моря, 

представляеть чудную аллею кирпично-краснаго цвЪта, ка- 

кую можно найти только развЪ въ частныхъ богатыхъ садахъ. 

Эта аллея состоить изъ крупнаго песка и представляетъ 

ровную скатерть, не требующую никакой утрамбовки или 

ухода. 
Благодаря дожливому времени, далеве горизонты вообще 

не были видны. Горы почти всегда скрыты. Поэтому въ 

такое время года не видно тЪхъ красивыхъ картинъ, кавя 

возможно видфть въ сухое время. 

Здесь умЪстно сказать нфсколько словъ относительно 

такъ называемой тропической температуры, чтобы разрупить 

столь неправильное понимане ея. Говоря о тропической 

температурЪ, о тропической жарЪ, всегда почему то прини- 

маютъ, что она чрезвычайно высока. Ничего подобнаго нЪтъ: 

если измфрять градусникомъ температуру, то окажется, что 

на ЦейлонЪ никогда не бываетъ такой жары, какъ, напр., 

въ Херсонской или Таврической губерния (не говоря уже 

о ТуркестанЪ). Вся соль тропической температуры — во влаж- 

ности атмосферы и ея непрерывномъ постоянствЪ: температура 

и днемъ и ночью почти совершенно одинакова, нЪтъ смЪны, 

нЪть ночной прохлады и освЪженвя. Равнымъ образомъ 

нть сезоновъ: весны, зимы, лЪта. Температура круглый 

годъ одинакова. 

Если представить себф, что вы вошли одфтымъ въ 

теплую баню, то собственно васъ угнетаетъ не температура, 

а угнетаетъ (особенно, если посидЪть подольше) влажность, 

угнетаеть выступающий потъ, который приходится постоянно 

вытирать, извфстная разваренность организма и т. д., а 
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вовсе не температура. А что касается количества градусовъ 

(21—22° по В.) въ приморскихъ пунктахъ, то туть термо- 

метръ даетъ развЪ половину того, что бываеть, напр., въ 
ТуркестанЪ. 

Для того, чтобы нфеколько ознакомиться съ окрестно- 
стями Коломбо, которыя на далекое пространство представ- 

ляютъь изъ .себя культурную страну, съ преобладающими 

кокосовыми рощами, мы въ сообществ съ н$Ъеколькими 

живущими здЪеь русскими съЪФздили въ ближайшее дач- 

ное мЪсто, если можно такъ выразиться, именно въ Мойив 

Гаупиа (Маунтъ-Лавиня, которую русеые по свему пере- 
крестили въ Мотовиловку, — одна изъ дачъ недалеко Кева). 

Это было 31 мая, воскресенье, когда вообще публика, 

по англШсекому обыкновению, разбЪгается изъ городовъ по- 

дальше въ разныя отдаленныя мъЪста. Это явлеше, замЪчу, 

столь общее и регулярное, что въ субботу вечеромъ обыкно- 

венно во всЪхъ гостинницахъь и рестгаузахъ (гостинницы 

внЪъ городовъ, обыкновенно среди природы), а ихъ по Цей- 

лону много, сразу прибавляется публики. 0Объ этихъ ре- 

стгаузахь у меня будетъ сказано ниже. ЗдЪеь же я за- 

мЪчу, что въ Мопи® Гаупиа на берегу моря имЪется боль- 

шая прекрасная гостинница, куда съЪзжается достаточно 

публики. 

Въ этотъ день какъ то случайно не было утромъ дождя 

и мы благополучно пруЪхали въ Мопи® Гауша. Лишь ча- 

совъ въ 9 утра пошелъ порядочный дождь, прекративпийся 

впрочемъ скоро, такъ что мы могли поэкскурсировать. Сна- 

чала мы компашей пошли по песчаному берегу, гдЪ по влаж- 

ному песку шныряло множество краббовъ. 

ВездЪ по берегу, да и внутрь страны, виднзются паль- 

мовыя рощи. Нужно сказать правду, что рощи эти не такъ 

красивы, какъ это можетъ казалься; красота ихъ преувели- 

чена. Между пальмами травы нЪтЪ или она незначитель- 

ная. Деревья подступаютъ прямо къ берегу. 

Высокя стройныя пальмы несутъ въ верху крупные 

плоды, на землЪ валяются скорлупы ихъ. Молодые незрЪлые 

плоды между прочимъ доставляють прекрасный напитокъ. 

Для этого, снявши молодой кокосовой орЪхъ, туземцы 

ножемъ срЪзаютъ (отеЪкаютъ) верхушку въ видЪ крышечки, 

причемъ открывается отверсте, откуда и пьють эту довольно 

прятную чуть сладковатую жидкость, которая при отсутети 
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хорошей воды служить, дЪйствительно, прекраснымъ питьемъ, 

вполнф чистымъ и ничЬмъ не зараженнымъ. По дорогЪ 

постоянно встрФчаются сингалезы, предлагающе свои услуги 

по части снимая молодыхъ кокосовъ. Нужно сказать, что 

ДЬло снимая кокосовыхъ орЪховъ совеБмъ не такъ просто, 

какъ это можеть казалься. Европеець не съумЪеть про- 

дфлать того, что продфлываютъ туземцы, уже вБками при- 
способивишеся къ этому занято. ВзлЪфзть на такое тонкое 

стройное высокое дерево, не имфющее совсфмъ вЪтвеи, — 

это своего рода искусство, которымъ туземцы (сингалезы и 

тамилы) владфютъ въ совершенствЪ. Для этого на ноги 

надъваются особыя пута, благодаря которымъ взлЪзанше зна- 

чительно облегчается. ОтрЪзанные кокосы съ грохотомъ 

валятся на землю. Помимо жидкости, по стЪнкамъ и на 

днЪ весьма толстокожаго кокоса находится порядочный слой 
болфе плотнаго вещества, напоминающаго сливки, очень 

вкуснаго. Эти сливки обыкновенно выскребываются и по- 

Ъдаются, когда выпита жидкость. 

На станшяхъ желЪфзныхъ дорогъ часто попадаются про- 

давки этихъ незрЪлыхъ („зеленыхъ“) орЪховъ. Но питье 

этихъ орфховъ есть дЪло слишкомъ демократическое, коимъ 

занимаются главнымъ образомъ туземцы; англичанъ я не 

видалъь пьющихъ изъ кокосовыхъ орЪховъ. 

Толстая кожура кокосовыхъ орЪховъ идеть на всевоз- 

можныя подЪлки, — мочалки, кокосовую шерсть, швабру 

и т. д. Поэтому вездЪ, гдЪ имЪются рощи кокосовъ, тамъ 

можно видЪфть наваленныя кучи — кожура использованныхъ 

орЪховъ (копра). Какъ извЪстно, эта копра имфетъ значи- 

тельный сбытъ заграницу“). 

Вообще трудно себЪ представить, какую массу полез- 

ныхъЪ веществъ извлекаеть человЪкъ изъ пальмъ. Не даромъ 

относительно пальмиры (Вотгазиз Набе|!огиа1$) существуетъ 

сказате, что изъ нея человЪкъ извлекаетъ 801 пользу. 
Во время нашей экскураи мы посЪтили между прочимъ 

буддшеюй храмъ, прютивпийся въ такой кокосовой рощъ. 

*) ЗдЪсь кстати замЪтимЪ, что эта, копра обладаетъ своими жучками, 
которые поселяются въ ней массами и тамъ же размножаются. Когда 
нашъ пароходъ выгружалъ копру по приходЪ въ Одессу на молъ, то 
массы этихъ потревоженныхъ жучковъ вылфзли и покрыли всю набереж- 

ную: такъ совершается переносъ животныхъ. 



36 В. И. Липекй. 

ЗамЪчу кстати, что такя кокосовыя рощи всегда бываютъ 

чистыми, никакихъ другихъ деревьевь и кустарниковъ въ 

нихъ не полагается. Небольшой храмъ быль обычнаго типа 

и съ обычной обстановкой: по серединЪ алтаря сидЪлЪ 

Будда; слЪва оть него фигура съ бЪлымъ лицомъ, справа 

съ темнымъ (знамене темныхъ и свЪтлыхъ силъ). СтЪны 

кругомъ зарисованы картинами, которыя представляють все 

разныя позы Будды. Тутъь же висятъ разныя украшевйя, 

весьма напоминающ1я наши елочныя украшеня (напр., 

складная птица). Передъ Буддой на столЪ разложены раз- 

ныя жертвоприношеня, — все разные цвЪты: Р]амег!а 

аси оПа Рот., НИ1зеа$ и др., ОЪлые пахуче, крупные 
желтые. ЦвЪты эти часто смфняются, подсыпаются все свЪяюе. 

Въ другихъ мЪстахъ, какъ, напр., позже въ АнураджапурЪ 

я видЪлъ еще курительныя свЪчки (или точнЪе труты), въ 

вид н5сколькихЪъ палочекъ, намазанныхъ какимъ то веще- 

ствомъ, которое, медленно сгорая (вЪрнфе дымясь), распро- 

страпяетъ запахъ ладана. 

Во время этой прогулки по берегу моря мнЪ между 

прочимъ пришлось впервые познакомиться ближе съ ори- 

гинальной морской туземной лодкой, такъ называемой ка- 

тамараной. Катамарана — это весьма остроумное и при- 

томъ весьма простое туземное изобрЪтеше. Въ сущности 
это не лодка, а плотъ, или точнфе сочетане лодки и плота. 

Именно, имЪется очень длинная и узкая лодка, въ видЪ 

длиннаго сигарообразнаго етвола съ очень узкимъ корыто- 

образнымъ желобомъ, въ которомъ еле можно стоять двумя 

ногами. Параллельно съ этимъ сигарообразнымь челномъ 

идетъ значительно меньший, но такой же стволъ, цфльный 

не выдолбленный, который соединяется съ лодкой двумя 

дугообразными перекладинами, крФико прикрфиленными. 

Такимъ образомъ получается плотъ, состояций изъ 2 бревенъ, 

изъ которыхъ одно служитъ лодкой (тутъ помъщается 2—3 

человЪка), а другое служить для того, чтобы эта лодка не 

переворачивалась. Если перекладины прикрЗплены надежно, 

то, конечно, такой плотъ опрокинуться не можетъ. На лодкЪ 

ставятся паруса и эта ничтожная ладья — плотъ изъ 2 бре- 

венъ — уходить отъ берега на громадныя разстоянйя. Ее, ко- 

нечно, качаеть во время волнен!я, но оть опрокидывавя 
она гарантирована. Туземцы сингалезы очень искустно 

управлялись съ этой катамараной; но зато приставать къ 
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берегу имъ трудно и нужно не мало усилий, чтобы вытащить 

эту катамарану на берегъ; потому что остовъ лодки весьма 
массивенъ (поэтому то она непотопляема): это въ сущности 

огромное (хотя и довольно изящное) бревно великолЪпнаго 
крЪпкаго темнаго тиковаго дерева, въ которомъ сверху до 

половины продфланъ уз Й желобъ. Вытащить такой снарядъ 

на берегъ не такъ то легко*). 

Одной изъ достопримЪчательностей Коломбо является, 

между прочимъ, великол$пная картина прибоя волнъ, 

ударяющихся въ молъ. Во время волненя моря волны хле- 

щуть въ тоть молъ, который защищаетъ порть съ запада. 

Причемъ волны, ударившись о молъ, подымаются на огром- 

ную высоту (въ уровень съ корабельными мачтами и выше); 

оть моря образуется своего рода бЪлая пелена, которая на 

долгое время застилаетъ море, пока поднятая вода, не упадетъ. 

Это подняте и падене воды, съ разными варащями, пред- 

ставляетъ эффектную картину. 

Пробывъ несколько дней въ Коломбо, я рьшилъ пере- 

Ъхать въ Пераденю. К. Т. Чоковъ былъ настолько любезенъ, 
что отдалъь намъ нижнШ этажь своего дома и мы тутъ 
устроили лабораторю. ЭдЪеь былъ складъ нашихъ ящиковъ, 

разныхъ инструментовъ, бумаги, а также многочисленныхъ 
банокъ и стклянокъ, спиртъ, формалинъ и т. д. ЭЗдЪеь же 

мы складывали и сушили собранныя растеня, а также укла- 
дывали зоологическя коллекцши. Этотъ домъ находится на 
берегу озера, окружень небольшимъ садикомъ и вообще 

представлялъ изъ себя весьма удобный пунктъ, какъ уеди- 

ненная дача. 
Эта дача на берегу озера и сосЪдне дома предста- 

вляють изъ себя русскую колоню. ЗдЪеь помфщались 
склады цейлонскаго чая, вывозимаго въ Росою, фирмы Вы- 

соцкаго, фирмы Щербачева и Чокова. Тутъ образовалось 

небольшое русское поселеше, со служащими, прислугой. 
Наша прекрасная лабораторя представляла собой обра- 

зецъ тропической сырости. Стоило сегодня повЪсить какую 

нибудь вещь: пиджакъ, пальто, или что — нибудь въ этомъ 
родЪ, чтобы на другой день все это покрылось илЪсенью. 

*) Рисунокъ катамараны см. на прилагаемой таблиц съ кокосо- 

вой рощей. 

© Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. ИмпеЕР. Ботан. Сада“. 
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Въ качествЪ садовника здЪсь служитъ одинъ туземецъ, 

недурно понимавпий по англИски. Первое время онъ намъ 

многимъ помогалъ: сообщалъ разныя свЪдЪния о растеняхъ, 

насЪкомыхъ и разныхъ другихь животныхъ, принималъ 

участе въ ловлЪ ихъ и т. д. Онъ служилъ прежде въ Бо- 

таническомъ Саду въ Пераденш, а потому могъ сообщить 

намъ разныя свъдЪея о немъ. Растеня онъ, дъйствительно, 

зналъ, и называлъ ихъ такъ, какъ называютъ въ Перадени, 

какъ я потомъ убЪдился. 

Прежде, чЪмъ уЪфхать въ Пераденшю, пришлось запа- 

стись тропическими костюмами. Не смотря на тропики, 

мы щеголяли въ своихъ тьхъ же шерстяныхъ костюмахъ, 

въ которыхь ходили въ ПетербургЪ и ОдесеЪ. Строго го- 

воря, это не было ужъ такъ тягостно, какъ это можеть 

показаться. ТЪмъ не менфе о болЪе легкихъ вещахъ при- 

шлось подумать. Сшить ихъ удалось очень быстро. Одинъ 

костюмъ представлялъ изъ себя настояций хаки, изъ весьма, 

прочной матерш; другой былъ чисто бЪлой матерш. Оба 

стоили дешево, всего 10 рублей. Пробковаго шлема, который 

здЪъеь очень часто носятъ европейцы, я не могъ найти по 

мБркЪ своей головЪ, а потому пришлось остаться при ета- 

рой италанской шляпЪ. 

> (15) Поня я выфхалъь въ Пераденю. ПроЪздъ зани- 

маетъ всего нфсколько часовъ (около 4 часовъ). Съ утра 

дождя не было, день быль совс$мъ нежаркй. 'Фхать было 

сравнительно удобно. 

Вагоны устроены недурно. Европейцы (особенно же 

англичане) Ъздятъ всегда въ 1-мЪ классЪ; рЪже они Ъздять 

въ 2-мЪъ классЪ (и то преимущественно разные служащие по 

желЪзной дорогЪ и т. п.); зато тутъ всегда найдете тузем- 

ную аристократшо. Въ 3-мъ класеЪ Ъхаль европейцу совезмъ 

нельзя, по крайней мЪрЪ это настолько неудобно (черная 

публика набита густо, люди сидятъ почти голыми ит. д.), 

что кондуктора пересаживаютьъ такого нечаянно попавшаго 

пассажира во 2-й классъ. По внутреннему устройству ва- 

тоны немногимъ отличаются отъ обыкновенныхъ европей- 

скихъ. Конечно, отопленя никакого нЪтъ, а окна завъшены 

снаружи особымъ навЪсомъ, который защщищаетъь отъь лучей 

солнца. Вся желЪзнодорожная прислуга, весь служебный 

персоналъ на станщяхъ — мъстный, сингалезскй. Въ евро- 

пейцу веЪ относятся въ высокой степени внимательно. По 
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англИски почти всЪ говорятъ или достаточно понимаютъ. 
Начальники станщ и выспие служащие одфты, конечно, по 

европейски. Низпие служаше и прислуга, носильщики 
также стараются натягивать суконную форму, причемъ темно- 
синее сукно надфваютъ во время отправленя служебныхъ 
обязанностей на голое тЪло, ноги при этомъ босикомъ и т. п. 

Согласно установившемуся обычаю, англичане лишь 
выспйе посты сохранили за собой; все остальное они предо- 

ставили туземцамъ. Поэтому по всему Цейлону вы видите, 
что почта, телеграфъ, желЪзная дорога, администращя (мень- 
пе чины) — все это находится въ рукахъ сингалезовъ (въ 
большинствф случаевъ) или тамиловъ (на сЪверЪ). 

Отъ веЪхь туземныхь чиновниковъ требуется знаше 3 
языковъ: англ Искаго, сингалезскаго и тамильскаго. Службу 

свою туземцы несутъ прекрасно, во всякомъ случаЪ не хуже 
европейцевъ, среди которыхъ невозможно было бы найти 

такой массы знающихъ туземные языки, безъ чего обойтись 
невозможно. 

Этоть переБздъ изъ Коломбо въ Пераденю далъ мнЪ 

возможность наблюдать природу и людей. Дорога въ Пе- 

раденшо (точнЪе Коломбо-Кэнди) пролегаеть по наиболЪе 
пожалуй интереснымъ мЪстамъ Цейлона. Сначала она про- 

ходитъ по равнинЪ, а затьмъ постепенно подымается въ горы. 

ВскорЪ по выЪздЪ изъ Коломбо идуть тЪ же пальмо- 

выя рощи (кокосы), группы банановъ. Попадаются влажные 
и сырые луга, болотистыя мЪста. На этихъ болотахъ издали 
можно наблюдать Хутрваеа съ розовыми цвЪтами. ВездЪ, 
конечно, много лотоса — МештЬо пасНега Саета. (Мецит- 

ит зрес1озит \.), часто съ крупными издали замфтными 

каплями воды *). Ветрфтившаяся по доротЪ рЪка Келани 
была порядочной рЪкой, по которой ходили плоты и лодки; 
но вода была совсЪмъ мутная, глинистаго цвЪта. 

Черезъ полчаса Ъзды (8 ч. у.) была станшя Рагама. 

МъЪетность сдфлалась чуть холмистой. Появилась древо- 

видная ЕпрвогМа. По обЪ стороны дороги появились рисо- 

*) Извъстно, что поверхность листа лотоса (имЪющаго видъ очень 
плоской чашки) обладаетъ замфчательной особенностью — совершенно не 

смачиваться водой; а потому вода не расползается по листу, а наоборотъ 
образуетъ сфероидальныя скоплен!я. Иногда на поверхности листа можно 
видЪть крупныя капли величиной съ яичко. Эти капли перекатываются 
по листу, точно ртуть. 

3% 
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выя поля, съ неизбЪжными буйволами. На этихъ буйволахъ 

паптуть землю; они туть же валяются въ грязи, иногда 
почти совсфмъ погружаясь въ нее и только выставляя морду. 
Рисовыя поля подфлены на характерные четырехъугольные 
участки. ВездЪ видны работаюцие туземцы, почти совозмъ 

голые, а то и прямо голые. 
Еще черезъ полчаса была станщя Вайянгода. Это 

довольно большая станщя. Здесь между прочимъ мнЪ при- 

шлось познакомиться съ экипажемъ, на которомъ я потомъ 
разъфзжалъ не разъ. Эти были небольше двуколесные 
экипажи (открытые и закрытые), запряжённые бычкомъ. Эти 

небольшше бычки, оказывается, шустро бЪгаютъ, не хуже 
лошади. На нихъ публика мЪетная (да и европейцы) разъ- 
Ъзжаютъ совершенно — какъ на лошадяхъ. Такая повозка, 
запряженная бычкомъ, называется здесь БиШоК-сата. И 

вообще лошади видны только въ городахъ, да у богатыхъ 
людей, а то вообще движеше совершается на этихъ бычкахъ. 
Грузовое же движене совершается на крупныхъ породис- 
тыхъ быкахъ, запряженныхъ въ огромныя колымаги. 

Нужно сказать, что разныхъ породъ быковъ тутъ огром- 
ное количество; есть всевозможные быки, въ томъ чиель и 
горбалые (зебу). 

ЗдЪеь же между прочимъ я обратилъ внимавше на об- 

ширныя заросли Мимоза раса, — того растенйя, которое 
является столь забавнымъ въ оранжереяхъ (благодаря скла- 
дывано листьевъ, какъ бы увяданио, при дотрогиван). На 
сколько занятно и интересно это растеше въ теплыхъ оран- 

жереяхъ, на столько оно вульгарно здЪеь*). Туть оно обра- 
зуетъь иногда довольно несносныя, а то и прямо вредныя 
заросли, черезъ которыя, благодаря колючкамъ, пробираться 
непрятно. Обыкновенная его величина — до колЪнъ, но 

бываютъ и саженные экземпляры, которые цЪиляются между 
кустами. ЦвЪтутъ эни здЪеь обильно, даютъ множество пло- 

довъ (бобовъ) и сЪмянЪ. Такъ же, какъ и въ оранжереяхъ, они 
обладаютъ чувствительностью и, когда вы шагаете по этимъ 
непрятнымъ зарослямъ, то листья складываются массами. 

ПослЪ станции Мирагама имЪется туннель въ ска- 

*) Полная противуположность съ нашимъ обычнымъ сорнымъ ра- 

стемемъ — пастушьей сумкой (СарзеПа, Ъитза разбот1з): эта на ЦейлонЪ 

составляетъ большую рЪдкость. 
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лахъ. Вообще возвышенныя скалы подступаютъ близко. 
Тоже и послЪ станци А мбенусса. Тутъ между прочимъ мнЪ 
пришлось видФть туземную школу для дЪтей. Это собетвенно 
не здане, а скорЪе навЪфсъ, имъющ и невысоюмя стЪны, — 

такъ что видно все, что дЪлается внутри. 

Попадается немало обнаженныхъ мЪстъ, занятыхъ план- 
тащями (очевидно, чая), видъ ихъь печальный, какъ обыкно- 
венно бываетъ на чайныхъ плантащяхъ. 

ПослЪ станщи Алавва была большая станщя Пол- 

гагавела, гдЪ желфзная дорога раздфляется. Наша вътвь 

идетъ на востокъ (на Кэнди); а на сЪверъ идетъ желЪзная 
дорога на Анураджапуру и Джаффну. Въ этихъ мЪетахъ (Ми- 

ригама, Амбенусса, Полгагавела и далЪе къ востоку) между 

прочимъ имЪются обширныя плантащи гаЪЪег, т.е. деревьевъ, 
дающихъ резину (преимущественно Неуеа ЪтазШепз15). ВозлЪ 
станци Полгагавела обширныя плантащи банановъ. По 

сторонамъ желЪзной дороги встрфчаются заросли ТИВоша 
{уетгзНоПа *), сложноцвЪтнаго, напоминающаго по цвфтамъ 

подсолнечникъ (Нейаплз). Здесь же возлЪ Полгагавела, 

наблюдаются очень крупные экземпляры Милоза раса. 
Ве до сихъ поръ попадавипяся станщи лежатъ на 

равнинф; лишь мЪстами къ нимъ подступаютъ горы. Но 
отъ станции Рамбуккана (высота ея 313 фут.) началея по- 

степенный подъемъ въ горы, къ станции Кадагуннава. 
Воздухъ сразу посвъжфлъ. На Рамбуккана я видфлъ цфлые 

возы банановъ, но все мель сорть. Попадается цфлый 

рядъ туннелей. ПослЪ перваго туннеля попадаются заросли 
Галбапа асшеаба, Г.. съ яркими оранжево-желтыми цвЪтами; 

плоды ея по форм и по цвфту напоминають ежевику. 

Между Рамбуккана и Кадуганнава разстояше всего 13 кило- 

метровъ, а пофздъ двигается цфлый часъ. Такой медленный 
ходъ уже самъ по себЪ указываеть на подъемъ. На этомъ 
пространствЪ мы проЪхали 12 туннелей разной длины. Тутъ 
приходилось наблюдать самыя разнообразныя картины. МЪ- 
стами густыя тропическя чалци, въ которыхъ не пройдешь 
и 100 шаговъ. МЪстами внизу рисовыя плантащи, располо- 
женныя по особой системЪ, въ видЪ цЪлаго ряда этажей и» 

*) Какъ это ни странно, но ТИпоша @1уегзНоНа А. Стау, — столь 

распространенная по Цейлону (ея масса также возлЪ Перадени) — мек- 

сиканскаго происхожденйя. 
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ступеней лЪстницы. МЪетами въ верху по сторонамъ какъ 

бы сухе травянистые луга, покрытые Расим и Апагороеоп. 

МЪстами, несомнфнно, лЪсъ вырубленъ, обнажены камни, 

имъюпШе закругленный видъ — точно валуны; эти мЪета 

имфють весьма печальный видъ. МЪФетами въ горахъ видны 

струящяся рфчки, имЪюния характеръ водопадовъ. НЪко- 

торыя скалы, обильно смоченныя водой, имфютъ характеръ 

сочалцихся скалъ. 

Хотя приходилось профзжать по горамъ, но собственно 

горныхъ видовъ (въ настоящемъ смыслЪ этого слова) тутъ 

нфтъ. Видны склоны горъ, покрытые прекрасной зеленью; 

видны прекрасныя пальмы, бананы, разныя другя тропиче- 

ся растенйя, частью культурныя, частью диюя, но все это 

имфетъь тепличный оранжерейный характеръ. Надъ веЪмъ 

висять облака, все это часто смачивается дождями. Но кра- 

соты горной альшйской, къ какой привыкаешь въ высокихъ 

горахъ, здЪеь я не вижу. Того простора, который уноситъ 

мысль далеко, здЪсь нЪтЪ. 

Вся эта мЪстность, которую я проЪхалъ оть Коломбо 

до Кэнди, носитъ несколько своеобразный характеръ. Несо- 

мнЪнно, что населене здЪсь густое, ибо его числится на 

всемъ ЦейлонЪ около 35 миллюновъ. Но населевя этого 

какъ то не видать; не видать городовъ, деревень и вообще 

такихъ поселений, гдЪ бы была видна масса людей. Страна 

производитъ, при первомъ взглядЪ, н$еколько дикое 

впечатлЪе: — кажется, какъ будто она мало населена. 

А между тьмъ это невЪрно. Она населена густо. Но все 

это населеше скрыто въ густой и мощной тропической ра- 

стительности, его какъ то невидно, оно разбросано. Для 

постройки жилья нужно такъ немного, что въ каждомъ 

любомъ мЪстЪ можно устроить такое жилье. Для этого 

нужно несколько бамбуковыхъ палокъ, да нЪфеколько паль- 

мовыхъ листовъ. 
ПоЪздъ медленно идеть до станцш Кадуганнава. За- 

тъмъ онъ идеть скорфе и даже нЪеколько опускается, 

мЪетность понижается. 
` Станщи Перадентя существуеть нЪсколько (2—3), къ 

несчастю. А потому я запутался, прозЪвалъ главную (Но- 
вую Пераденш) и проЪхалъ нЪеколько версть дальше въ 

Кэнди. СлЪдуетъ собственно помнить, что слфзать нужно 

на Новой Перадени, перефхавши крупную р$ку Мегавёли 
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(англичане выговариваютъ ее Магавили). Перефзжая эту 

р$Фку по мосту, съ лЪвой стороны уже можно видфть Бота- 

нически Садъ, который примыкаетъ къ берегу рЪки. 
Пропустивши случайно Пераденю, я проЪхалъ немного 

дальше и пр!Ъхалъ въ Кэнди; здЪеь взялъ рикшу и черезъ 
'/, часа былъ уже въ Перадени. 

Дорога изъ Кэнди въ Пераденйо идетъ по прекрасному 

шоссе, которое продолжается дальше и соединяеть Кэнди 

съ берегомъ и въ частности съ Коломбо. Это шоссе пред- 
ставляетъ собой какъ бы аллею; съ объихь сторонъ оно 

покрыто деревьями, такъ что почти все время приходилось 
Ъхать въ тБни. (Съ небольшими перерывами отъ самаго 

Кэнди тянутся вдоль шоссе небольшия селевшя, расположенныя 
у самой дороги, или отдфльные домики, принадлежалще ту- 
земцамъ и имфюпие видъ какъ бы дачъ. Съ улицы всея 
жизнь и вся своебразная обстановка этихъ домиковъ видно 

отчетливо, особенно, если проходить здесь вечеромъ. 
Рикша подвезъ меня прямо къ тому „рестгаузу“ (го- 

стинницЪ), который находится визави Ботаническаго Сада. 
Въ этомъ рестгаузЪ я и поселилея. Черезъ нЪсколько дней 
пр!Бхалъ А. И. Михельсонъ, и мы прожили здфесь м\Ъсяца 

полтора, работали въ Ботаническомъ Саду, собирали всевоз- 
можныя коллекщи, совершали отсюда эскуреш по Цей- 
лону и т. д. 

Этотъ рестгаузъ имфетъ огромное значене въ жизни 

Ботаническаго Сада Пераденш, такъ какъ ни одинъ евро- 

пейеюй посЪтитель не минуеть его. ЗдЪеь заведена книга, 

посетителей (а ихъ тутъ бываетъ не мало), изъ которой можно 

усмотрЪть не мало самыхъ знаменитыхъ именъ. Поэтому я, 
прежде чфмъ перейти къ Ботаническому Саду, и нашимъ 
работамъ, опишу этотъ рестгаузъ, а затЪмъ кстати сдЪлаю 
кратюй обпий очеркъ Цейлона. 

Англичане завели на ЦейлонЪ (да и въ другихъ мЪ- 

стахъ Инд) прекрасный обычай: понастроили цфлый рядъ 

казенныхъ (если такъ можно выразиться) гостинницъ, — 

такъ называемыхъ рестгаузовъ (гез{-Воцзе — собственно домъ 

для отдыха). 

Этими рестгаузами, можно сказать, покрытъ весь Цей- 

лонъ. Они устроены между прочимъ вдоль желЪзной дороги, 
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причемъ всякая чЪфмъ-нибудь интересная или замЪчатель- 

ная мъстность непремфнно иметь свой рестгаузъ, который 

находится недалеко оть станщи желЪзной дороги. Въ об- 

щемъ можно сказать, что черезъ 3—4 станщи всегда имЪется 

рестгаузъ. Этихъ рестгаузовъ нЪть лишь въ большихъ 

городахъ (Коломбо, Галле), т. е. тамъ, гдЪ есть настоящя 

европейсыя гостинницы (но въ ДжаффнЪ рестгаузъ есть). 

ВсеЪ эти рестгаузы подчинены провинщальному Коми- 

тету Путей Сообщешя, который отдаеть ихъ въ аренду ту- 

вемнымъ предпринимателемъ, которыхъ держить въ со0т- 

вфтствующей дисциплинЪ. Въ каждомъ рестгаузЪ вывЪшены 

объявлевя, которыя указываютъ права и обязанности хозяина 

и посЪфтителей. Изъ этихъ правилъ между прочимъ видно, 

что содержатель рестгауза (гез$-попзе Кеерет) собственно есть 

платный слуга (15 а рай зегуапф оЁ Фе Ргоушаа|: Воа@ 
Соштш!ее); онъ всегда долженъ быть на мБетЪ къ услугамъ 

посфтителей и его отсутстые отмЪчается въ книг. ПосЪфти- 

тели обязательно заносятъь свою фамилю въ книгу, а равно 

заносятся въ книгу всЪ рЪшительно ихъ расходы. УЪзжая, они 

получають точный счетъ всЪъхъ своихъ уплатъ и этотъ счетъ 

они могуть предъявить Комитету, въ случаЪ какихъ-либо 

претенай. ПосЪтители могуть пробыть въ одномъ рестгаузЪ 

не болЪе 3 дней (это, конечно, не соблюдается строго, если 

есть свободныя мЪъста). 

Рестгаузъ устроенъ обыкновенно очень практично и 

удобно, жизнь въ немъ сравнительно не дорога. На вее 

есть своя такса, которая туть же и виситъ. За комнату 

плотится приблизительно полтинникъ въ сутки. Чай, зав- 

тракъ, объдъ — въ назначенное время и по таксЪ. Конечно, 

пища тутъ не можетъ быть такая, какъ въ большихъ (евро- 

пейскихъ) гостинницахъ, но всетаки вамъ обязаны давать 

пищу въ опредЪленное время и въ самихъ глухихъ мЪетахъ 

вы обезпечены отъ голодовки, а главное — вамъ нЪть на- 

добности заботиться самому о собственномъ пропитанйи. 

- Это, конечно, огромное удобство для человЪка, которому 

некогда думать обо всемъ этомъ. 

Прислуга весьма исполнительная и аккуратная; всякая 

прислуга называется „бой“ (Боу — собственно мальчикъ). 

При рестгаузЪ всегда имфются экипажи и вьючныя живот- 

ныя, которыя высылаются къ поЪзду, приходящему изъ 

Коломбо. И экипажи и повозки — на бычкахъ. 
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Рестгаузъ устроенъ на тропичесюый манеръ, притомъ 

весьма удобно и практично (ем. табл.). 

Если взять рестгаузъ въ Пераденш, то тутъ мы найдемъ 

прекрасную просторную веранду, украшенную растенями 

и цвЪтами. Широюй навфсъ ея защищаетъ отъь дождя. 

Веранда уставлена столами и особыми тропическими крес- 

лами, на которыхъ публика разваливается свободно. ЗдЪеь 

можно отдохнуть, почитать, выпить чаю и т. п. Передъ 

верандой находится обширный чистый дворъ, и круговой 

подъфздъ къ крыльцу съ навфсомъ; навЪсъ этотъ защищаеть 

прИхавшаго и уфзжающаго посЪтителя отъ дождя. 

Въ такомъ рестгаузЪ имЪется общая столовая; а кромЪ 

того еще обиий залъ въ родЪ гостинной (2 большихъ окна 

ея видны налЪво); туть имфются нЪкоторыя книги, иногда 

газеты, путеводители и т. п. Этоть же залъ служить за- 

пасной комнатой въ случаЪ переполнешя имЪющихся. 

Комнатъ (номеровъ) нЪсколько. 

Комнаты очень высомя, безъ потолка, върнЪе — потол- 

комъ служить крыша. Кровати весьма удобныя, пружин- 

ныя и обязательно съ пологомъ въ защиту противъ моски- 

товъ. Обстановка простая. Столъ, шкафъ, стулья, умываль- 

никь, воть и все. При каждой комнатЪ сбоку имЪется еще 

своя небольшая комнатка, которая служить ванной, клозе- 

томъ, складомъ. Отсюда отдЪльный выходъ на дворъ. 

Благодаря такой системЪ рестгаузовь посъщеше раз- 

ныхъ (даже отдаленныхъ) мЪеть Цейлона очень нетрудно и 

удобно. Хозяинъ рестгауза всегда найдетъ нужныхъ людей, 

найметъ нужныхъ животныхъ, проводниковъ и т. д. Поэтому 

рестгаузы сыграли и играютъ огромную роль въ ознакомлени 

съ Цейлономъ, собиранши разныхъ свЪдьнШ и поддержан 

апглискаго престижа. Англичане сами сознаютъ, что Цей- 

лонъ — страна весьма „объанглившаяся“. И дЪйствительно, 

англское вмяне очень велико, не смотря на то, что на 

всемъ ЦейлонЪ число англичанъ весьма незначительно: на 

8'/» миллона населешя европейцевъ всего около 10.000. 

На англИскомъ языкЪ разговариваютъ между собой интел- 

лигентные туземцы. Когда наступаетъ суббота, то, я думаю, 

не найдется на ЦейлонЪ рестгауза, въ которомъ бы не было 

посЪтителей. Не только масса городскихъ жителей разъ- 

Ъзжается во всЪ стороны отдохнуть вдали отъ работы, но 

вообще какъ то всЪ люди приходять въ движене, по англй- 
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скому обычаю, и начинаютъ передвигаться въ разныя стороны. 

Такимъ образомъ по всему Цейлону всегда имЪется цЪлый 

рядъ посЪтителей, въ числЪ которыхъ есть путешественники, 

ученые, простые любители природы, которые являются сюда, 

съ фотографическими аппаратами и т. д. Особенно пос$- 

щаются т5 рестгаузы, которые расположены въ какой-нибудь 

интересной мЪетности, на берегу моря въ особенности. 

Къ таковымъ относится, напр., Матара, уединенный рест- 

гаузъ на берегу моря, съ чуднымъ положешемъ. ЗатЬмъ Бен- 

тота, тоже въ очень хорошемъ мЪетЪ. Бентота интересна въ 
томъ отношенш, что по близости рестгауза имЪются прекрасныя 

мангровыя насаждешя. ЭЗдЪфсь въ море впадаетъ порядочной 

величины рЪчка, Бентота-ганга, нЪсколько расширенная при 

впаденш въ море, съ солоноватой водой. Если на лодкЪ про- 

Ъхать немного вверхъ по этой рЪчкЪ, то въ очень неда- 

лекомъ разстояи (уже почти у самого селеня) начинаются 

эти интереснфйпия „заросли“ мангровъ —. ВВ1иорВога Мате 
и туть ихъ можно наблюдать при самой благопрятной 

обстановкЪ. Часъ-полтора совершенно достаточно, чтобы 

съфздить посмотрЪть и собрать эти своеобразныя полуводя- 

ныя деревья. Равнымъ образомъ достаточно какихъ-нибудь 
|, часа, чтобы сходить изъ рестгауза къ. морю и на мор- 

скомъ пескЪ понаблюдать цфлый рядъ интересныхъ песча- 

ныхьъ растешй, въ томъ чиелЪ интереснЪйшее ползучее 

растене съ длиннфйшими ползучими стеблями Гротоеа Йога, 

КотзК., длина которыхъ бываеть шаговъ 25 (по моимъ измЪ- 
ренямъ; но, очевидно, бываеть и больше). 

Точно также и внутри страны, въ горахъ и т. и. мъе- 

тахъ подобные рестгаузы доставляють легкую возможность 

натуралисту заняться самыми разнообразными вопросами, 

при условяхъ наиболЪе благопрятныхъ. 

Одинъ изъ интереснфйшихъь и важнфйшихъ рестгау- 

зовъ находится въ АнураджапурЪ. Онъ устроенъ, можно 

сказать, не хуже самой удобной гостинницы, иметь боль- 

шое помъщен!е, расположенъ въ очень интересной мЪетности, 

именно, на мъстЪ древней сингалезской столицы. 

Анураджапура — это до извЪстной степени священное 

мЪето для сингалезовъ; это въ своемъ родЪ сингалезеюмй 

Юевъ, съ развалинами дворцовъ, прежнихъ буддШекихъь 

монастырей, разныхъ памятниковъ — релитозныхъ и исто- 

рическихъ, съ мЪфестными святынями, храмами, часовнями 
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ит. д. Сюда, какъ въ Мевъ, стекаются съ разныхъ сторонъ 

богомольцы. Идутъь сюда цфлыми семьями, съ женами, 
дфтЬьми, со всЪмъ домашнимъ скарбомъ, располагаются на 

воздухЪ, раскладываютъ костры, ночуютъ. Днемъ ходять 

по святымъ мЪетамъ, поклоняются, ставятъ свЪчки, вечеромъ 

возвращаются въ таборъ. ЭдЪеь появляются разныя лавочки, 

торгующ!йя всякими предметами, вилоть до „свЪчекъь и 

образковъ“. 

Подобныя картины въ высокой степени занимательны. 

Если наблюдать эту смуглую, почти черную публику издали, 

то можно совершенно забыть, что находишься на отдален- 

номъ ЦейлонЪ; можно спокойно дойти до иллюзии, что на- 

ходишься среди нашихъ мевскихъ богомольцевъ. 

Не только для историка и этнографа важна Анурад- 

жапура. Она интересна и для ботаника и въ особенности, 

я думаю, для зоолога. Горъ здЪеь нЪть, но мъЪетность 

весьма интересна. Шо близости имЪется довольно большое 
озеро (какъ говорятъ — искуственное). Въ озерЪ водятся 

крокодилы, есть много птицъ, цфлый рядъ интересныхъ 

растений. Кругомъ озера почти непроходимыя джонгли, гдЪ 

водятся диве слоны. ВездЪ въ джонгляхъ множество обезьянъ, 

которыя совершенно не боятся человЪка, множество разныхъ 

насЪкомыхъ и т. д. 

И веЪ эти многочиеленныя наблюденя можно произ- 

водить легко и не безъ удобства, — благодаря именно пре- 

красному рестгаузу. Въ этомъ рестгаузЪ всегда къ вашимъ 

услугамъ проводники и переводчики, которые за опредЪ- 

ленную плату проведуть и провезутъ васъ всюду, куда 
пожелаете. 

Этотъь примфръ я привелъ для того, чтобы показать 

наглядно, какое значее имЪють эти рестгаузы въ изучеи 
страны. 

Что касается Пераденш, то, въ виду близости знаме- 

нитаго Ботаническаго Сада, въ здЪшнемъ рестгаузЪ имфются 

особыя правила для посЪтителей. Именно, для прИЪзжихъ 
ботаниковъ спещально назначены 2 комнаты. ПруБзяае 

ботаники не стЪенены трехдневнымъ срокомъ пребыванйя, 

а могутъ жить сколько угодно. При насъ жилъ одинъ шот- 

ландець, который пробылъ тутъ 9 мЪсяцевъ. Причемъ, когда, 

онъ уфзжалъ на экскуреи, то квартира считалась за нимъ. 

КромЪ того помфщен!е для ботаниковъ отпускается без- 
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платно. Для этого нужно принести отъ директора Сада 

удостовЪрене въ томъ, что вы имФфете право жить без- 

платно. 

Конечно, это огромное удобство. МнЪ оставалось только 
условиться на счеть стола. Хозяинъ рестгауза взялъ съ 

насъ двоихъ за полный пенсонъ 5 рублей въ день (т.е. чай, 

завтракъ, обЪдъ). Причемъ сюда входилъ обязательно чай 

всяюЙ разъ, когда мы являлись къ столу, а иногда даже и 

не въ урочное время. Столъ былъ въ общемъ недурной, но 

своеобразный и необильный; пища производитъ такое впе- 

чатлЪне — точно это консервы; такъ что собственно подъ 

конецъ мы немного отощали. А потому, когда опять сЪли 

на русск пароходъ, то (что называется) набросились на 

русскую пищу. Чего мы всегда получали въ изобили, это 

банановъ, а также манго (МапоКега ша); рЪже подавались 

ананасы, апельсины, плоды тыквеннаго дерева (Сатса Рарауа), 

ананы (Апопа), рамбутаны (Мервешит 1арраселт) и раза 
два мангустанъ — Сатсеййа тапоозвапа (конецъ сезона). 

Мангустанъ — великолфпный плодъ, это правда. Его 

Ъдять чайной ложечкой, онъ напоминаетъ по вкусу и мягкой 

ОЪлой консистенщи какой-нибудь кремъ или желе. По 

формЪ — это небольшой апельсинъ, съ черно-ф1олетовой 

(непр1ятнаго вкуса) кожурой; внутри плода таюя же дольки. 

Но по моему едва-ли есть плодъ лучше ананаса. Я говорю 

про хороший сорть и хорошо созрЪвише плоды. Таюе пре- 
восходные ананасы (индШеве) подавались нерЪдко намъ 

здЪъеь въ Пераденш. Все то, что мнЪ приходилось пробо- 

вать до этого, все это давало только отдаленное пред- 

ставлеше объ ананасахъ. 
Порядокъ дня у насъ былъ такой. Просыпались мы, 

по заведенной привычкЪ, съ разсвЪтомъ, который впрочемъ 

здЪесь бываеть не раннШ, около 6 час. утра. Очень не- 

рёдко приходилось будить прислугу, которая къ часамъ 

7 утра (а то и позже) готовила намъ чай; часто въ ожи- 

даши чая приходилось идти на прогулку, иногда въ 

окрестности, а иногда въ Ботанический Садъ. Ко времени 

нашего вставан1я обыкновенно въ Саду, который находится 

черезъ дорогу, съ разевЪтомъ раздаются своеобразные 

звуки чисто восточнаго характера — мЪстнаго деревянаго 

инструмента, нфсколько напоминающаго барабанъ. Инстру- 

ментомъ этимъ будять и созывають черныхъ рабочихъ. 
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Звуки мЪняютъ свое мЪсто; очевидно, оть передвижен!я 
человЪка, который ихъ производитъ. 5 

Обыкновенно съ ранняго утра почти до вечера прихо- 
дилось проводить въ Ботаническомъ Саду. Вечеръ здЪсь 
тоже наступаеть рано, такъ что день собственно здЪеь 
немного больше 12 часовъ. Обфдать всегда приходилось 

при свЪчкъ. 

Отсюда предпринимались экскуреш въ окрестности, въ 
джонгли, также въ горы. 

Я главнымъ образомъ былъ занятъ изучешемъ и опи- 
санемъ Ботаническаго Сада, работалъ въ Саду, ходилъ въ 

гербарй и библотеку; а мой помощникъ — собирашемъ 
разныхъ коллекщи (ботаническихъ и зоологическихъ). Бо- 
таничесый Садъ при своемъ огромномъ пространствЪ слу- 
жилъ недурнымъ мЪстомъ и для зоологическихъ сборовъ, 
такъ какъ глухме уголки его ничфмъ не отличались отъ 
джонглей; въ саду даже существуетъь также нетронутое 
глухое мЪето, которое носить назване „джонгли“. Помимо 
разныхъ насЪфкомыхъ, тутъ водится досталочно и змЪй. 
Намъ часто приходили докладывать, что въ саду появился 
большой снэкъ (зпаке — змЪя), за которымъ слфдуетъ по- 
охотиться. Въ большинствЪ случаевъь однако до нашего 
прихода снэкъ исчезалъ, да и охотиться на нихъ безъ по- 
мощи туземцевъ не всегда удобно. Туземцы же, зная, что 
мы собираемъ коллекщи, натаскивали намъ всякой всячины, 
конечно, не даромъ, а за извЪстное вознаграждеше. ЗмЪй 
они приносили иногда настолько изуродованныхъ, что брать 
ихь не было возможности*). 

Вообще нужно сказать, что коллекторство у туземцевъ 
распространено достаточно. Въ особенности много собира- 
телей бабочекъ и другихъ интересныхъ насфкомыхъ, коихъ 
здесь подъ тропиками, конечно, не мало. Коллекщи бабо- 
чекъ, между которыми попадаются крупные великолЪиные 
образцы, распространены широко и ящики съ такими ба- 
бочками, очень недурно препарованными, можно купить въ 

*) Относительно змЪй. столь страшныхъ для пр/вхавшихъ на Цей- 

лонъ впервые, слЪдуетъ замфтить, что змЪй здЪсь, дЬйствительно, много 

и масса ядовитыхъ. Но змБи обладаютъ особенностью — не нападать 

первыми. А потому у европейцевъ составилось представлене, что опасность 
оть змЪй на Цейлон не боле, чъьмъ въ Германи и Франщи (такой 

взглядъ поддерживается и въ литературЪ). 
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магазинахъ въ Коломбо, Кэнди и др. мъстахъ. Ихъ же до- 

ставляють туземцы на приходяще пароходы. Эти коллекши 

бываютъ въ разныя цфны, начиная отъ 8 рублей. Нужно 

впрочемъ прибавить, ‘что сингалезы больше мастера за- 

прашивать и торговаться. ‹ 

Что касается ботаническихь и др. коллекщй, то со- 

ставлеше ихъ въ тропическомъ климатЪ представляетъ, какъ 

извЪстно, огромныя затрудненя. Главнымъ зломъ является 

туть огромная сырость. Достаточно, напр., повЪеить пальто 

обыкновеннымъ способомъ, не развЪъсивши широко, и на 

другой день оно сверху покрывается сплошь грибнымъ 

налетомъ, точно паутиной. Достаточно поставить съ вечера 

сапоги Въ какое-нибудь замкнутое мЪето, чтобы на утро 

они покрылись плесенью — „зацвфли“. Сушка ботани- 

ческихъ коллекций очень затруднительна. Какъ извЪетно, 

изъ подъ тропиковъ очень трудно привести не то, что хо- 

рошо, но сколько нибудь -— порядочно высушенный гербарй. 

Однако эту трудную задачу мы выполнили болЪе, чЪмъ 

удовлетворительно. Именно, мы примфнили тотъ же самый 

способъ, который теперь въ большомъ ходу въ Росеш и 

который примфнялъь и я въ разныхъ другихъ мЪетахъ. 

Этотъ такъ называемый русск способъ — есть способъ 

сушки въ солдатскомъ сукнф. Уже въ Маньчжурш, этой 

сырой странЪ, я убЪдилея, что способъ этотъ даетъ пре- 

красные результаты. Я рЪшилъ взять сукно на Цейлонъ. 

И, дъйствительно, способъ этоть далъ очень недурные ре- 

зультаты. Правда, здЪеь пришлось не пожалЪть много 

труда, возни было много, но я приписываю это главнымъ 

образомъ тому обстоятельетву, что сукна у насъ было при- 

хвачено недостаточно. Какъ бы то ни было, герба, со- 

бранный нами подъ тропиками, оказался настолько недуренъ, 

что превосходилъ собой всЪ до сихъ поръ мною видЪнные 

гербари изъ подъ тропиковъ. 

Сырость отражалась сильно и на собранныхъ плодахъ, 

сЪменахъ, а также зоологическихъ коллекщяхъ. При ма- 

лЪъйшемъ недосмотрЪ собранныя насЪфкомыя начинали плЪене- 

вЪть, гнить и вообще портиться, издавать зловоне. 

Большинство плодовъ мы „мариновали“ въ формалинЪ. 
Этоть не особенно прятный препаратъь можно достать въ 

Коломбо. Мы употребляли 4°/, растворъ (и чуть крЪиче). 

Банки были взяты съ собой еще съ Петербурга, но много 
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пришлось купить въ Кэнди (крупныя), а также много банокъ 

уступилъ мнЪ за свою цфну завфдуюций лабораторей въ 

Саду. Банки мы плотно наполняли разными плодами, 

иногда смЪесью ихъ (раздфляя ихъ въ н$Ъкоторыхъ слу- 

чаяхъ кисеей или инымъ способомъ), а затЪмъ заливали 

растворомъ формалина. Пробку завязывали пузыремъ, зали- 

вая щели вь нужныхъ случаяхъ парафиномъ. Вся эта 

формалиновая коллекшя дошла въ прекрасномъ состояши. 

Свыше 80 разныхъ плодовъ (среди нихъ много крупныхъ) 

и препаратовъ (напр. плода какао и др.) доЪхало вполнЪ 

благополучно. 

Большое затруднен!е доставилъ намъ плодъ хлЪбнаго 

дерева, такъ назыв. джакт, который былъ огромныхъ раз- 

мЪровъ и солидной тяжести *). Найти подходяций стекляный 

сосудъ небыло возможности, да онъ и стоилъ бы дорого 

(въ Петербургь онъ потомъ стоилъ 15 руб.). Поэтому 

пришлось поступить такъ. Я заказалъ простой жестяной 

ящикъ, который совершенно плотно вставлялся въ другой — 

деревяный ящикъ. Въ ящикъ уложенъ былъ этотъ фруктъ, 

оставшееся мЪфсто заполнено другими плодами, все залито 

растворомъ формалина. ЗатЬмъ жестяный ящикъ запаянъ 

и плотно закупоренъ въ деревяный. Жидкости, конечно, 

пошло масса и ящикъь вфсилъ пудовь 5—6 и доставлялъ 
намъ много затруднен. ВпослЪдетви на пароходЪ, во 

время качки въ океанЪ, этоть ящикъ далъ течь, но тЬмъ 

не менЪе вЪсь его былъ значительный, такъ что, очевидно, 

жидкости вытекло мало, хотя она сильно отравляла воздухъ 

въ кладовой. Остатки жидкости однако вытекли уже въ 

ОдессЪ, когда ящикъ былъ поднять и сдавленъ желЪзной 
цфпью лебедки. Можно было опасаться, что плоды въ 

этомь ящикЪ пропадутъ, ТЪмъ болфе, что изъ Одессы 

коллекщя была доставлена дней на 10 позже, чЪмъ пола- 

галось. Вскрывъ однако ящикъ, мы увидфли, что, хотя 

жидкости уже не было, но плоды, очевидно, такъ хорошо 

успфли замариновалься, что совершенно не испортились. 
Такимъ образомъ формалинъ оказался прекраснымъ 

средствомъ (и сравнительно дешевымъ). НЪкоторые мягые 

*) ЗамЪчу, что вс эти препараты находятся теперь въ Музеь 

Императорскаго Ботаническаго Сада, а въ томъ числЪ и этоть плодъ 

хлЪбнаго дерева Атбосатриз ИщестНойа. 
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плоды, полежавъ въ формалинЪ, оказались затвердЪъвшими 
(напр., манго). 

Другое (послЪ сырости) не менфе существенное зло для 

коллекторовъ подъ тропиками — это термиты. Пронюхавъ, 
что тутъ есть чфмъ поживиться, термиты начинаютъ одолЪ- 
вать васъ массами. Они нападаютъ на все: портятъ растевя, 
плоды, насЪкомыхъ, растаскиваютъ среди нихъ всякую ме- 

лочь. По полу, по стЪнамъ, по землЪ видны ихъ огромныя 

вереницы, отряды, извивающеся лентой. Казалось, что отъ 

нихЪ нФть никакого спасешя. Приходилось прямо устрап- 
вать дежурства, кому-нибудь оставаться дома при коллек- 
щяхъ. Но потомъ я нашелъ средство отвадить термитовъ. 
У насъ было въ запасе много испорченнаго спирта (т. е. 
оставшагося нечистымъ оть прежнихъ зоологическихь кол- 

лекции). Этимъ спиртомъ я и сталь угощать нашихъ не- 
прошенныхъ посЪтителей, примфняя самые разнообразные 
злостные пруемы, то поливая изъ стакана въ массу ихъ, 
то взбрызгивая ТЬ дорожки, по которымъ они обыкновенно 
ходятъ отрядами. ВнЪ комнаты я примфнялъ также и фор- 
малинъ, еще болЪе имъ непрятный. Я поливалъ форма- 

линомъ ть дорожки въ травЪ, гдЪ они путешествуютъ. Ре- 
зультать былъ блестящШ: термиты стали забывать насъ и 
скоро совсЪмъ прекратили свои визиты. 

ЗамЪчу, что большинство плодовъ и др. продуктовъ 

мы собирали въ Ботаническомъ Саду, который заключаетъ 
главныхъ представителей и туземной флоры. НЪкоторые 
друге образцы (напр., стволы крупнаго бамбука, колоссальные 
листья пальмъ) также взяты нами въ Ботаническомъ Саду, 
съ разрЪшеня администрацш. Конечно, таюя операции, 
какъ рубка стволовъ бамбука или громадныхъ листьевъ 
пальмы, выполнялись туземцами, которые помогали намъ и 
въ упаковкЪ. Между лицами служебнаго персонала въ Бо- 
таническомъ Саду есть нЪъсколько человЪкъ интеллигентныхъ 
туземцевъ, которые могутъ оказать большшя услуги заъзжему 
ботанику. Между ними есть даже спещальное лицо — 

Рат{-соЦесфог (собиратель растен!й), который недурно знаетъ 

туземную флору, а Садъ въ особенности. Благодаря близкому 
участию этого лица намъ и удалось составить также весьма 
недурную дендрологическую коллекцию и коллекцю эманъ. 

Благодаря ему же, наши коллекщи были упакованы не- 
дурно. Какъ привыкиие обращаться съ пальмами, туземцы 
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очень искустно свернули и упаковали колоссальные листья 
такихъ пальмъ, какъ Сагуофба ит тасиШега или Го4осеа 

Сеспе|агит; изъ нихъ первая имфеть листья въ 5 саженъ 
длины, а пластинки его до 3 саженъ ширины *). Разу- 

мЪется, пластинка была отрЪзана и свернута особо, а чере- 

шокъ кромЪ того раздфленъ на 2—3 части. Въ общемъ полу- 
чились не особенно громоздые и удобно переносимые тюки. 

Листья пальмъ оказались такихъ огромныхъ размЪровъ, что 
въ МузеЪ Ботаническаго Сада совершенно не нашлось мЪста, 
для помфщеня ихъ; пришлось приспособляться особымъ 
образомъ, черешокъ держать отдЪльно, а пластинку отдфльно. 

Въ Пераденш намъ пришлось прожить около 11/5 м$- 

сяца. Отсюда же мы по очереди совершали экскуреш въ 
стороны. Я проЪхалъ Цейлонъ вдоль и частью поперекъ, 

побывалъ на крайнемъ югЪ и сЪверЪ, а также въ центръ. 

Пераден!я — безусловно лучшее мЪето на ЦейлонЪ. 

Она лежитъ на высотЪ 1600 фут. Климать ея достаточно 

умЪренный, сравнительно, напр.. съ Коломбо и другими 
приморскими мЪстами. Жара совершенно не ощущается. 
Напр., въ 7 ч. утра температура 22° В. 

Утра и особенно вечера очень прятны. Особенно хороша 
была первая ночь послЪ моего пр!зда. Была чудная лун- 
ная ночь. Слышалось громкое стрекотане разныхъ насЪ- 
комыхъ, напоминавшихъ цикадъ. Чудный мягюй воздухъ. 
Тишина и спокойстве въ природЪ. НерЪдко воздухъ про- 
рЪзывается огненными лиНями: это свЪтяцеся электриче- 
сме жучки... Сразу оцфниваешь уединенное положеше 
рестгауза. ЗдЪсь можно гулять по великолЪпному шоссе 
вдоль Ботаническаго Сада, усаженному громадными деревьями 
Ривесоо5 пит Затал Вепёй., а со стороны Сада громадными 
фикусами, пальмами и др. **). 

*) Этотъ экземпляръ находится въ МузеБ Императорскаго Ботани- 

ческаго Сада. 

**) Здесь очень кстати замЪфтить, что обыкновенный фикусъ (Е!1епз 

е]азса), столь часто ветр$чающйся въ домахь и имфюпИЙ крупные 

листья, здЪеь подъ тропиками образуетъ колоссальныя деревья, а листья 
его въ нЪфсколько разъ меньше нашихъ домашнихъ (такъ что никакъ 

нельзя признать въ нихъ нашъ фикусъ): но таке крупные листья ветрЪ- 
чаются только на молодыхъ случайныхъ вЪткахъ, выходящихъ слу- 

чайно гдЪ нибудь сбоку на громадномъ стволЪ. 

Прилож. кь ХХУ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 4 
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Не даромъ сложилось сказане о томъ, что Цейлонъ 
былъ именно тЪмъ мЪетомъ, гдЪ нЪкогда существовалъ рай. 

Есть цфлый рядъ людей, которые пр!зжаютъ сюда, чтобы 

посмотрЪть этотъ рай, видфть его воочию, получить о немъ 

представлеше. Конечно, многе остаются очарованными 

мягкимъ теплымъ климатомъ, дивной тропической расти- 

тельностью, могучими проявлевшями этой тропической расти- 

тельной жизни, о которой внЪ тропиковъ трудно составить 

себЪ представлене, наконецъ цфлымъ рядомъ другихъ но- 
выхъ явлен тропической жизни. 

Однако, вЪрно ли ихъ заключене? ДъЪиствительно ли. 

здесь такъ безукоризненно все хорошо, что человЪфкъ чув- 

ствуетъь себЪ „точно въ раю“? 

Скептикъ вообще, а ватуралистъь въ особенности, не 

можетъ не отнестись критически. Что мЪстность здЪеь хо- 
роша и праятна, что климатъ здЪсь сравнительно мягки, 

(мягче и лучше другихъ мЪФетъ Цейлона) — это безспорно. 

ПосЪтивЪъ эту мЪстность, вы останетесь о ней самаго лучшаго 

мнЪНя, — это тоже безспорно. Но вЪдь это все относится 

къ временнымъ и случайнымъ посЪтителямъ, изъ которыхъ 

большинство прибыло на Цейлонъ послЪ жестокой морской 

трепки, а потому всякая земля покажется имъ хорошей, не 

только Пераденя. ‘Такое временное посъщене — одно, а 

болЪе долгое пребываше — другое. Временный (кратко- 

временный) посЪтитель не знаеть и даже часто не подозрЪ- 

ваетъ массы тропическихъ непраятностей, въ родЪ термитовъ, 

москитовъ, пьявокъ (которыя сидятъ въ травЪ и легко за- 

лЪъзаютъ подъ одежу), разныхъ другихъ непрятныхъ насЪ- 

комыхъ, змЪИ и т. п., неговоря уже о тропическихъ дождяхъ 

и сопряженныхъь съ ними удовольствяхъ, вредномъ климатЪ, 

объ извЪетномъ неудобствЪ для организма, сопряженномъ 

съ такой банной температурой, вообще съ полной перемЪной 

режима жизни. Все это несомнфнно отражается и иногда 

ведеть въ концЪ концовъ къ заболЪванямт. 

Цейлонъ въ этомъ отношения принадлежить къ болЪе 

мягкимъ здоровымъ странамъ (почти нЪтъ лихорадокъ), гдЪ 

европеецъ уживается легче. Но въ Инд экецессы климата 

болЪе чувствительны, а въ нкоторыхъ мЪстахъ прямо гу- 

бительны. Отсутстые лихорадокъ и разныхьъ другихъ бо- 

лЪзней, значительная его культурность дфлаютъ Цейлонъ 

такъ сказать лучшей тропической страной. А присутстве 
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горъ въ центрЪ его создаетъь еще рядъ климатическихъ со- 

вершенно умЪренныхъ станщ!И, гдЪ европеець чувствуеть 

себя совершенно въ своей обстановкЪ. Въ нЪсколько часовъ 

изъ сравнительно жаркаго Коломбо вы переноситесь по же- 

лЪзной дороги въ умфренную Пераденшо, Кэнди, а затЬмъ 

и довольно прохладную Нурелю (Нювара Эля) лежащую на 

высотЪ 6000 фут., гдЪ ночью не мЪшаеть покрыться и 

теплымъ одфяломъ. Поэтому репутащя Цейлона, какъ срав- 

нительно мягкой и удобной для европейца тропической 

страны, совершенно справедлива. 

Что касается Перадени, или точнЪе той части Цейлона 

(КэндШев округъ), гдЪ находится и Пераденя, то я лично 

склоненъ думать, что это, дЪйствительно, лучшая часть 

Цейлона, хотя я и попалъ сюда далеко не въ лучшее время. 
Не могу однако не прибавить, что на счеть красоты 

тропической природы могутъ возникнуть несоглайя и не- 

доразумъя. Конечно, если попадаетъ сюда человЪкъ, мало 

знакомый съ красотами природы, то его, понятно, поразить 

роскошная оранжерейная обстановка, откуда будетъ сдЪлано 

заключен!е о красотЪ. Я лично, достаточно знакомый съ 

красотами природы въ разныхъ частяхъ СвЪфта, не нахожу 

особенной красоты въ такой обстановкЪ. ПосмотрЪть все 

это, конечно, очень интересно и занятно. Безспорно, что 

тутъ играеть роль извЪстная привычка человЪка умЪ- 

реннаго климата. Печаль, краски и обийй тонъ умфреннаго 

климата, конечно, друя, чЪмъ тропическаго. Оранжерейная 

обстановка Цейлона, не имъющаго притомъ енфговыхъ горъ, 

не даетъ тьхь красокъ и тьхъ пейзажей, каюмя даетъ вы- 

сокогорная страна умФреннаго климата, напр., Средняя 

Азя, Гималаи, Кавказъ, гдЪ, при высотЪ горъ и особомъ 

рельефЪ, соединены сочетанйя красоты и грандюзности. На 

ЦейлонЪ все иметь мягк видъ, нЪть ни величественныхъ 

снфговыхь вершинъ, ни грандюзныхъ ледниковъ, ни су- 

машедитгихъ горныхъ рЪкъ, нЪфтъ того элемента гран- 

дозности и внушительности, къ которому привыкаепь въ 

этихъ горныхъ странахъ. Даже тропичесяе дожди, наиболЪе 

замЪтное явлеше, не производятъ особеннаго эффекта, какъ 
я говорилъ выше. 

Единственно что производить неизбЪжно впечатлЪне, 

это тропическая могучая растительность. 

Но впечатлЪве это нечасто бываеть чистымъ, потому что 

4* 
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Цейлонъ, какъ старая культурная страна, претерпЪла зна- 

чительныя измЪненя. Больше тропичесюе лЪса теперь въ 

значительной степени истреблены, первобытныя непрохо- 

димыя джонгли вырублены, ихъ на островЪ осталось не- 

много; вся остальная растительность есть растительность 

искуственная, культурная, приноровленная къ потребностямъ 

человЪка. Она часто не даетъ представленя о мощи тро- 

пической растительности. Эта мощь и сила растительности 

проявляется не только въ высот и толщинЪ древесныхь 

породъ, но въ самыхъ разнообразныхь формахъ. Въ этомъ 

отношени Ботанический Садъ на Цейлон играеть большую 
роль, давая самое наглядное представлее о разныхьъ про- 

явлешяхъ этой мощи. Туть сосредоточены самые разно- 

образные образцы тропической растительности разныхъ 

странъ, на которыхъ можно видЪфть и грандюзный роеть, 

толщину, своеобразные воздушные корни, громадныя таны, 

крупнЪйше плоды, яркость красокъ и т. д. 

НЪсколько ниже я опишу первое впечатлЪе, произво- 

димое этой тропической растительностью, а теперь въ са- 

мыхъ краткихъ чертахъ я дамъ обиий очеркъ Цейлона. 

Цейлонъ (Сингала, Шингала — по туземному, откуда 
назване народа сингалезы), представляетъь громадный ин- 

тересъ для географа, натуралиста, историка. Въ сказкахъ 
1001 ночи онъ называется Серендибъ, у древнихъ истори- 
ковъ Тапробана, на мфстномъ браминскомъ языкЪ онъ на- 

зывается Ланка (блестящий). Представляя собой, какъ я 

назваль выше, живой музей для натуралиста, онъ для 

историка важенъ потому между прочимъ, что на немъ со- 
хранились слЪды прежней культуры, прежней исторической 

жизни. Правда, эти остатки не такъ грандюзны, какъ на 
другомъ тропическомъ остров — ЯвЪ, гдЪ памятники 

древности приводятъ путешественниковъ въ изумлеше и 
заставляютъ считать египетскмя пирамиды постройками не- 
значительными. 

Исторя Цейлона стара и многострадальна. Она из- 

вЪстна за 6 вЪковъ до Р. Х. Онъ извЪетенъ былъ отчасти 
уже Геродоту. Но первыя обстоятельныя свЪдЪня сообщилъ 

македонскй навархъ Опезеша$ (329—330 до Р. Х.). Дюдоръ 

СицилШеюИ уже даетъ точное его описаше. Онъ опиены- 
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ваетъ не только величину Цейлона, его положеше, но опи- 
сываеть жителей острова, ихъ костюмы, произведеншя 
страны. Страбонъ сообщаетъ о томъ, что Тапробана изоби- 

луеть слонами, а воды огромными земноводными существами. 
Знаменитый географъ ДюнисШ (36 г. до Р.Х.) подтверждаетъ 
эти разсказы и говоритъ, что островъ Тапробана есть родина 
азалскихь слоновъ и другихъ странныхъ животныхъ. Онъ 
описываеть величину слоновъ, ихъ клыки, драгоцфнные 
цейлонсюе камни, пахучя пряности и проч. 

Такимъ образомъ еще до Р. Х. Цейлонъ былъ извъстенъ 

гораздо больше и гораздо точнЪе, чфмъ ть мЪста, которыя 

относятся теперь къ Росейи. 
ПослЪ Р. Х. географъ Плин! сообщаетъ, что въ цар- 

ствовани Клавдя римсюШ корабль оть Арави былъ при- 

гнанъ вЪтромъ кь берегамь Цейлона. МЪстный царь Та- 
пробаны обходился съ римлянами очень гостеприимно и мило 
за все время пребываня ихъ тамъ. А когда римляне 
УЪзжали, то ихъ сопровождали 4 посла съ Цейлона къ 
римскому Императору. Возможность этого факта доказы- 
вается тьмъ, что древшя римсвя монеты найдены на Цей- 
лонЪ уже въ 1574 году. ПлинШ же сообщаетъ, что каждый 
годъ изъ Краснаго моря ходилъ съ торговой цфлью къ 0е- 

регамъ Малабара и Цейлона цфлый флотъ, состоявший болЪе 

чЪмъ изъ 100 кораблей. Таюе правильные рейсы возможны, 
имфя въ виду правильность мусоновъ. Вообще въ Г сто- 

лъии между южной Европой и Индей съ Цейлономъ уже 

установились правильныя торговыя сношеня. Шелкъ, цЪ- 
нивпИйся тогда на вЪсь золота, драгоцфнные камни (куда 
относился и жемчугъ), разныя ароматичесмя вещества, 
были въ употреблени у богатыхь и знатныхъ римлянъ, и 
торговля Цейлона и Рима была значительна. Во П в. тор- 

говля существовала уже съ китайцами. 
Въ 1244 году Цейлонъ посфтиль знаменитый Марко- 

Поло. Онъ сообщаеть о ЦейлонЪ и его жителяхъ тая точ- 

ныя и подробныя свЪдЪшя, которыя потомъ долго считались 
басней. Такъ, онъ говоритъ, что жители ходятъ почти го- 
лыми; что пища ихъ состоить изъ молока, риса, мяса; что 
они пьють вино, добываемое изъ деревьевъ (очевидно, паль- 
мовое); страна производить рубины (чрезвычайно цЪнные), 
сапфиры, топазы, аметисты, гранаты и разные друге драго- 
цфнные камни. На ЦейлонЪ находится высокая гора (оче- 
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видно, Адамовъ пикъ), настолько скалистая и обрывистая, 
что взойти на нее невозможно иначе, какъ при помощи 
желЪзныхъ цЪпей; на вершинЪ ея находится могила Адама, 
нашего праотца и т. д. 

Въ 1444 году Никола де Конте венещанецъ разсказы- 
ваеть о деревЪ талипотъ (очевидно, Сотурва итЪтасаШета), 
его листьяхъ, его громадной величинЪ и проч., а также о 

приготовлении корицы, о драгоцфнныхъ камняхъ, жемчугЪ 
и проч. 

Въ промежуткЪ между ХПУ и ХУ! в. имЪется цЪлый 

рядъ драгоцфнныхъ свЪдфн, оставленныхъ разными авто- 
рами относительно торговли. 

Между прочимъ въ началЪ ХУТ столЪмя (1505 г.) 
появились на ЦейлонЪ португальцы, подъ начальствомъ 
Донъ Лоренцо Алмейда; они получили право торговать и 

вымЪнивать произведеня Ювропы на слоновую кость, дра- 
гоцфнные камни и ароматичесыя вещества. Между порту- 
гальцами и сингалезами заключенъ былъ договоръ, въ силу 
котораго Пракрама, сингалезсюй царь, долженъ былъ пла- 
тить ежегодно дань Въ 50—200 фунтовъ корицы Португаль- 
скому королю, а португальцы должны были защищать 

Цейлонъ отъ внЪшнихъ враговъ. Е 
Этоть несчастный договоръ открылъ Цейлонъ евро- 

пейскому (португальскому) нашествю, со веъми его по- 
слЪъдетыями. ЛЪть черезъ 12, когда Пракрама отказался 
платить свою дань, португальцы открыли непраязненныя 

дЪйствя, взяли Коломбо и Цейлонсюй царь былъ признанъ 

данникомъ Португалш. Немедленно португальцы стали вво- 
дить католичество, основали монастырь въ Коломбо и учре- 
дили епископскую каеедру. ВпослЪфдетыш одинъ изъ ко- 
ролей Португали (оаннъ Ш) короновалея въ присутетви 

пословъ съ Цейлона. Этотъ короткй перодъ (около сто- 

лЬия) можно назвать пер1одомъ португальскимъ. 
Съ начала ХУП в. (съ 1602) на ЦейлонЪ появляются 

голландцы. Но они появились на восточной сторонЪ острова 
(Батикаллоа). Были завязаны сношенш съ КэндШекимъ 
царемъ. Такъ называемый Голландек!й перюдъ начи- 

нается собственно съ 1617 года. Между португальцами и 
голландцами завязалась борьба, окончившаяся не въ пользу 
португальцевъ, которые ко второй половин ХУП вЪка были 

совсфмъ вытЪенены голландцами. 
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Наконецьъ въ концЪ ХУП в. появляются англичане и 
постепенно утверждаются тамъ, вытЪеняя голландцевъ. 

Начался послЪднй — англ1йску!й перодъ. 

Соперничество европейцевъ и водворене ихъ на Цей- 

лонЪ отразилось, конечно, на его истори кровавымъ обра- 

зомъ. При англШскомъ захватЪ Цейлона самостоятельныя 

царства его покончили свое существоване и Цейлонъ сдЪ- 

лался обыкновенной колональной провинщей Великобри- 

таши. Англичане поступили здЪеь, какъ и всегда, по 

своему: высшее управлене оставили въ своихъ рукахъ, а 

во всемъ прочемъ предоставили туземцамъ самоуправлен!е. 

Подъ англйскимъ владычествомъ исторя Цейлона вошла 

въ норму, кончились кровавыя междоусобя и началась 

спокойная жизнь на немъ. Цейлонъ сдфлалея цвЪтущей 

колоей, жемчужиной англИской короны. 

Вотъ въ нЪсколькихъь словахъ самая краткая „внЪшняя“ 

исторйя Цейлона (я здфеь совершенно не касаюсь длинной 

туземной исторш, т. е. истори сингалезскаго царства или 

ВЪрнфе сингалезскихъ царствъ). Цейлонъ, говорять, былъ 

извЪстенъ уже первЪйшимъ мореплавателямъ — финик- 

цамъ. О Цейлонф были осв$домлены греки и римляне. 
Птоломей уже нарисовалъ его карту. Въ сношеши съ Цей- 
лономъ были и древше персы, арабы и китайцы, не говоря 

уже о близкихъь сосфдяхь — Индш. Такъ что вь общемъ 

Цейлонъ принадлежить къ наиболфе давноизвЪстнымЪъ 

странамъ. 

Здесь кстати отмфтить одинъ интересный фактъ, 

повторяемый относительно Цейлона разными авторами съ 

древнихъ временъ. Именно, долгое время существовала 

басня, что отъь Цейлона исходить ароматическ1й воз- 

духь, который чувствуется при приближени къ нему. 

Такая же басня существовала относительно Инди и Арави; 

по крайней мЪрЪ она начинается оть Ктезя и повторяется 

Плишемъ (кн. ХИ. 42). 

Нужно замфтить, что подобные разсказы объ аромати- 

ческихъ странахъ часты, особенно у открывателей новыхъ 

странъ. Такъ, Колумбъ говоритъ объ ароматности Антиль- 

скихъ острововъ; Веррацани и Рэлей о берегахъ Каролины. 

Ф1алковый запахъ острова Кубы зависить оть вьющагося 

растешя Тетасега, которая распространяеть свой ароматъ 

ночью, — онъ ощущается на разстоянш 2—3 миль отъ берега. 
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СомнЪваться въ этихъ разсказахъ нЪФть особеннаго 
основаня. ВсякШ путешественникъ можеть подтвердить, 
что всякая страна, особенно страны Востока, имфють свой 
запахъ. Степи имфютъ свой запахъ, лЪса свой. (Тоже, 

какъ извЪстно, относится къ племенамъ и народамъ.) Ми- 
наевъ*) постоянно указываетъ на ароматъ лЪса послЪ дождя. 

Запахъ земли вообще несомнЪнно ощущается послЪ долгаго 

путешеств!я по морю, какъ я могъ убЪдиться и въ это путе- 
шеств!е (особенно почвы глинистыя), но интенсивность и 
специфичность этого запаха зависить оть многихъь при- 
чинъ, -— вфтра, дождя, вообще погоды, времени года и т. д. 
Я лично ароматности Цейлона не замЪтилъ, быть можеть 
по случаю мусона. Но по опыту знаю, что тутъь возможна 
бываетъ своего рода „антиципащя“, т. е. путешественникъ, 
зная, что страна изобилуетъ ароматными веществами, заранЪе 

приписываль ей именно этоть запахъ корицы, апельси- 
НОВЪ ИТ. п. 

Жемчужина тропическаго пояса, Цейлонъ представляеть 

изъ себя большой островъ, приблизительно грушевидной 

формы, пространствомъ почти равный Ирландш. Длина его 

нЪъеколько больше 400 верстъ, а максимальная ширина свыше 

200 версть. Онъ лежить между 5053’ и 9951' с. ш. По 
физическому устройству рЪфзко различаются двЪ части: 

южная-гористая, сЪверная-ровная. Горы сосредоточены въ 

южной широкой части Цейлона; здесь постепенно отъ бе- 

реговъ горы подымаются и въ центрЪ широкой части до- 

стигаютъ довольно значительныхъ размфровъ, хотя нигдъ 

не достигаютъ высоты снЪговыхъ горъ. Выспйе пункты, 

какъ Адамовъ Пикъ (по мъстному Саманелла), Педроталла- 

гала (Пидураталлагала) достигаютъ высоты 8000 фут. или 

немного больше (около 2500 метровъ). 

Благодаря горному рельефу южной части, получается 

огромная разница между этой частью и сЪверной. Южная 

часть — это лучшая часть во всЪхъ отношешяхъ. ЗдЪеь 

есть всЪ климаты, начиная отъ тропическаго и кончая умЪ- 

реннымъ среднеевропейскимъ. Ботанический Садъ и его 

филальныя отдфленя расположены въ этой южной части. 

*) Минаевъ, Очерки Цейлона и Инди, стр. 166 и др- 
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ГлавнЪйпия рЪки беруть здесь начало. ВеЪ главнЪйпия 
культуры (чай, кофе, какао, каучуковое дерево, рисъ, хинное 
дерево и т. д.) сосредоточены здесь. Однимъ словомъ это 
наиболЪе красивая и живописная часть, наилучше оро- 

шенная, обладающая лучшимъ тропическимъ климатомъ въ 

мЪ, прекрасными и плодородными почвами, могучей дре- 

весной растительностью. Горы же изобилуютъ разными ми- 

неральными богатствами. Понятно, что эта южная часть и 

наилучше населена. Дожди здфеь въ течеви цФлаго года 

распредзлены болЪе или менЪе равномЪрно. 

Другую картину представляетъ сЪверная часть. Это 

равнинная часть, МЪестами страдающая отъ недостатка 

дождей. Хотя лЪеовъ здфеь много, но растительность не 

достигаеть такихъ могучихъ размфровъ, какъ на югЪ. 

Почва значительно хуже и есть много мЪеть совеЪмъ не 

населенныхъ. Еще въ древн!я времена здесь были сдЪланы 

гигантскя сооружешя, запруды, сохраняюция воды и слу- 

живишя для орошеня. Но эти запруды со временемъ пришли 

въ вапустЬне, вода застоялась, развились лихорадки. Ко- 

личество осадковъ здЪеь раза въ четыре меньше, чЪмъЪ въ 

горахъ *). Температура выше и чувствительнЪе. 
Насколько замфтна разница между южной и сЪверной 

половиной Цейлона, я могу указать изъ собственнаго опыта. 

Въ концЪ ня я выЪфхалъ изъ Пераденш на сЪверъ 

въ Джаффну. Въ Пераденм каждый день выпадали дожди. 

Но, профхавъ всего нфеколько станцШ, я замЪтилъ, что 

дождь тутъ совсЪмъ мель, а еще черезъ нфсколько станщй 

(стало быть версть 80 оть Перадени по прямому на- 

правленю) дождя уже совсфмъ не было. Небо стало без- 
облачнымъ, свЪтило яркое солнце. Мало того: почва была 

‘сухая, потрескавшаяся, кустарники и деревья были съ осы- 
павшимися листьями (нЪкоторые совсЪмъ голые), травянистая 

растительность выгорфла. Однимъ словомъ, картина полу- 

чалась такая, какая бываетъ у насъ въ степной области въ 

конц жаркаго лЪФта и началЪ осени. Во всякомъ случаъ 

часа черезъь 4 Ъзды оть Перадени я очутилея точно въ 

другой странЪ. ВпечатлЪне это усиливается еще оттого, 

*) Количество осадковъ въ общихъ чертахъ можно установить такъ: 

въ горахь выпадаетъ 4000 мм. въ годъ, въ северной части 1000—1200, 

на берегу моря 1800. 
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что туть встрфчается другая растительность, друйя жи- 
вотныя. Сразу же бросается въ глаза обиле обезьянъ, ко- 

торыя шныряютъ всюду партями, обиле бабочекъ (иногда 
массы) и другихъ своеобразныхъ насЪкомыхъ. Въ этихь 
же джонгляхъ (лЪсахъ) водятся между прочимъ и диюе 

слоны *). 

Я уже вкратцЪ говорилъ выше (стр. 46) о сингалезскомъ 
ЮевЪ — городЪ Ану-раджа-пура”*). ЭЗдЪеь считаю нужнымъ 

указать на одинъ маленьюИ эпизодъ, который характеренъ 
во многихъ отношеняхъ. Остановившись въ рестгаузЪ, я изъ 
Ану-раджа-пура отправилея на экскурсю къ большому 
искуственному озеру, находящемуся въ окрестностяхъ. 
Озеро было для меня весьма интересно, какъ по раститель- 

ности, такъ и по животной жизни. У меня явилась мысль — 
обойти это озеро кругомъ. Шо разсказамъ это было воз- 

можно, на самомъ же длЪ совефмъ невозможно (по крайней 

мфрЪ, если придерживаться недалеко берега). Поэтому я 
потратилъ на это значительную часть дня, въ одиночку 
пробродилъ долго въ глухихь джонгляхь и, замзтивши, 
что намфрене мое въ одинъ день во всякомъ случаЪ не- 
исполнимо, я ръшился вернуться. По дорогЪ я ветр$Ътилъ 

на берегу озера партю рабочихъ, съ старшимъ туземцемъ 
во главЪ (производившихь каюя то ирригащонныя соору- 
женя). Послфдьй! угостилъ меня чаемъ, а затЬмъ досталъ 

мнЪ колесницу, запряженную быками; на этой колесницЪ я 
и вернулся въ Ану-раджа-пуру уже совефмъ ночью. 

Въ рестгаузЪ по случаю моей пропажи поднялея пе- 
реполохъ. Дано было знать полищи и даже, кажется, была 
организована партя для розысковъ. Когда я появился, меня 

встрЪтилъ мЪетный (туземный) полицейсый чинъ и навелъ 

справки о моемъ благополучш. Тогда я несовсЪмъ понялъ, 
въ чемъ дфло, да и не было времени, такъ какъ ветрЪтилея 
съ интереснымъ путешественникомъ изъ Гаити. Но, когда, 
я вернулся въ Пераденйо, то мой хозяинъ любезно сообщилъь 
мнЪ, что я попалъ въ газеты. ДЪйствительно, въ одной 

*) Охота на слоновъ составляетъь привиллегю государетва: для 

охоты нужно получить билетъ (довольно дорогой). Повидимому, это при- 

виллег!я европейцевъ. 

**) ЗамЪчу, что согласно туземному произношен!ю, по емыелу словъ 

(Ану-раджа-пура = 90 царей городъ), нужно выговаривать Анураджапура, а 

не Анурадгапура (АпагаВариата) какъ пишутъ и выговариваютъ англичане- 
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изъ газетъ („ТВе Сеу]оп ОЪ5етуег“ Лу 21, 1908, стр. 6) 

сообщалось: 

АпотгааВарига. 
Возз!ап у1516 ог з6тауз. А Тем Чауз асо штта- 

Чоп \аз оЛуеп $0 Ме РоЙсе, аб а КазЗап {10156 пате@ 

ТарзКе, Ба@ поф гебигиеЯ фо БтеаКЁа$6 аё {Ве Везбойзе ап@ 
поте \уаз Кпо\ми оЁ 15 уБегеаБоп{$. Ороп 15 а зеатеВ 

рагбу \а$ огоап1зе4. Виф аЦег Фе аеау о{ зоте Вопт$, Ме 

11153119 опе игле пр аБопё 7—30 р. т. Не Ва соте $о- 

уат@з Мшиае, п115з3е4 №15 \ау апа Бу Ме Ктапез$ оЁ а 

Соуеготет® о сег Ваз 20$ 615 БтеаКаз6. 
Факть переданъ несовсфмъ точно, такъ какъ я и не 

думалъ терять дороги и блудить. Но нельзя не видФть за- 

ботливости администращи. 
Дальше на сЪверЪ въ ДжаффнЪ картина получается 

такая, что уже можно забыть, что находишься подъ тропи- 
ками. Леное безоблачное небо, жгучее солнце, пыльная 

песчаная почва: обпий Ваб аз мЪетности напоминалъ бы 

скорЪе Среднюю Азпо, если бы не эти пальмировыя рощи 

(Вотаззи$ НаБе|оти!$). Какъ послЪдстые такого кли- 

мата, — ощущается острая жажда. } 
Такимъ образомъ разница между сЪверной и южной 

частью слишкомъ очевидна, несмотря на сравнительно не- 
большое разстояте. 

Цейлонъ лежить въ области муссоновъ, дующихъ съ зна- 
чительной правильностью. Съ мая до октября дуетъ юго- 
западный муссонъ, который приносить дожди западной 

части Цейлона; съ ноября по апрЪль дуетъ сЪверо-восточный 

муссонъ, приносящй дожди восточной части. Благодаря 
такой правильности вЪтровъ, между прочимъ еще въ 
древнее время возможны были морсюя сообщея съ Цей- 
лономъ. 

Какъ я уже сказалъ выше, самою цфнною частью Цей- 

лона является южная его часть, гдЪ и сосредоточены разныя 
культуры“). ГлавнЪйшимъ произведешемъ Цейлона является 

рисъ, идупий впрочемъ больше для мъстнаго употребленя. 

Культура его по всему острову. ЗатЪмъ чай, плантащи ко- 

*) Относительно культуры на ЦейлонЪ см. Клингенъ, Среди 

патр!арховъ земледЪля народовъ ближняго и дальняго Востока. Часть П. 

Индля — Цейлонъ. СПБ. 1899. 
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тораго все расширяются и принимаютъ больше размЪры. 

Чайныя плантации! — исключительно въ горной области, на 

разныхъ высотахъ, въ зависимости отъ чего получаются и 

разные сорта чая. Культура чая, какъ я буду имЪть случай 

говорить ниже, вносить въ природу какъ бы извЪетное 

опустошее, унылый однообразный пейзажъ, такъ что у 

меня вырвалось даже особое выражен!е — чайныя пустыни. 

Чай, я полагаю, теперь главнъйпий Цейлонскй продукть, 

имЪюций огромный вывозъ не только въ Англю (англичане 

только и пьютъ свой цейлонсюй чай), но и въ друмя 

страны. Даже въ Росс, гдЪ преобладаеть китайсюи чай, 

его вывозится много. Напр., нашъ пароходъ, на которомъ 

я возвращался, везъ съ собой около 100,000 пудовъ цейлон- 

скаго чая. И всЪ пароходы, возвращающиеся изъ Влади- 

востока, берутъ съ собой много чаю. Прежде была раепро- 

странена культура кофе (давшая въ 1875 году около 

40,000,000 руб.), но въ семидесятыхь годахъ на кофе по- 

явилась болЪфзнь и культура кофе совершенно упала. На 

смЪну его (1873) появился чай, плантащи котораго зани- 

маютъ все большия пространства, принимая нЪеколько ли- 

хорадочный характеръ и покрывая страну фабриками, заво- 

дами и придавая странЪ особый экономичесвй отпечатокъ — 

чайной страны, съ своимъ рабочимъ вопросомъ и т. д. 

Огромны также плантаци кокосовыхъ орЪховъ 

сэсредоточенныя преимущественно по берегамъ всего острова. 

Роль этой пальмы, въ жизни человЪка очень велика. ВмЪетЪ 

съ рисомъ и корицей кокосовые орЪфхи принадлежать къ 

древнйшей культурЪ на ЦейлонЪ*). Изъ другихъ продуктовь 

нужно указать на хинное дерево, какао, кардамону, 

апельсины, хлЪбное дерево, камфора. 

Значительную роль начинаетъ теперь играть каучу- 

ковое дерево (Неуеа БтазШепз!5), имфющее въ юго-западной 

части Цейлона уже значительныя плантаци. За 2 года до 

моего пр!Ъзда здЪеь была даже спещшальная выставка, ил- 

люстрировавшая каучуковое производство на ЦейлонЪ. Вы- 

ставка эта помфщалась въ Перадеши въ Ботаническомъ 
Саду, гдЪ были выстроены спешальныя зданйя, отведенъ 

значительный участокъ земли и т. д. По поводу каучу- 

=) Полагаютъ, что количество кокосовыхъ орЪховъ, собираемых 

ежегодно, достигаетъ 800,000,000. 
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коваго дерева, его культуры и проч. возникла цЪлая лите- 

ратура, появился спешальный компендумъ, посвященный 

этому важному дереву и до мелочей разбираюций всЪ 

услов1я культуры, со вс5ми инструментами, нужными ма- 

шинами и т. д. *). 

Одно изъ своеобразныхъ растенш, которое встрЪчается 

и въ природЪ и въ культурЪ, — это цитронелла Ап@гороеой 

Матиз уаг. зсвоепапВи$ и уаг. еЙтафиз. Оно представляетъ 
рЬдый случай ароматическаго растеня изъ сем. Злаковъ 

(Сталотеае). „Трава“ этого крупнаго злака отличается тою 

особенностью, что если ее потереть или размять руками, то 

руки начинаютъ пахнуть лимономъ: въ листьяхъ заклю- 

чается ароматическое летучее вещество лимоннаго запаха. 

Вещество это извлекается прессомъ и служить главнымъ 

образомъ для приготовленя ароматическаго мыла. Одно 

время на юго-западЪ Цейлона культура его стала сильно 

распространяться, цфны стали высоки, но потомъ онЪ пали. 

Какъ извЪетно, растене это растетъ съ успфхомъ у насъ въ 

Сухумекомъ Ботаническомъ Саду. 

*#) \Мт1= 6 НегБегф, Неуеа ЪтазШепз!з ог Рата-гаЪЪег, Из }0- 

фапу, сШЫуа оп, спепизту ап 4езеазез. 3 е@10п, Со]отфо. Топдоп. 

1908, 304 стр. 



Глава Ш. 

Ботаническй Садъ въ Перадени. Первое впечатлЬнге. 

Садъ. Оранжереи. Библютека, гербарй, музей, лабо- 

ратори. Опытная станщя. 

Первое впечатлЪне, производимое этимъ  садомъ, 

имзеть захватывающий интересъ. Тутъ впервые наглядно 

знакомишься съ мощностью тропической растительности, о 

которой въ самой природЪ, въ лесу — въ джонгляхъ трудно 

составить представлеше, такъ какъ тамъ невозможно отли- 

чать отдфльныхЪ представителей. Расположее сада живо- 

писно, чВмъ онъ отличается отъ другого сада на ЯвЪ (въ 

БейтенцоргЪ). Могучая тропическая растительность, съ 

мощными стволами, часто внизу дающими выступы, которые 

подпираютъ, точно боковыя колонны, переходяция на землЪ 

въ доскообразные корни, разбъгаюцщеся въ стороны змЪями. 

Деревья такъ громадны, вЪФтви такъ высоки, что, сколько 
ни задирай голову, нфть возможности разузнать, что за 
дерево передъ тобой. ГромаднЪйпия маны, изм5ряемыя 

десятками сажень (мнЪ удалось привезти одну въ 11 са- 

женъ), иногда внизу съ совершенно древовидными стволами, 

вьются на огромныхьъ пространствахъ, перекидываясь съ 

дерева на дерево и образуя цълыя заросли. ОнЪ принадле- 

жатъ къ самымъ разнообразнымъ семействамъ и бывають 

самыхъ причудливыхъ формъ (есть ланы-пальмы, кактусы 

и т. д.); иногда одна мана вьется на другой. 

Само собой разумЪется, что въ саду сильно преобла- 

даеть древесная растительность, травянистой же очень мало. 

Мног!я растеня очень красочны, но эта красочность часто 

теряется въ такой массЪ сильной растительности. Много 

растенйй съ очень крупными цвЪтами (Сатбепяа, Атветза, 
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Вап а, СочгарНа и т. д.. Равнымъ образомъ есть много 

растенй съ очень крупными плодами (напр., Агбосагриз, 

СоптарНа, Стезсеййа, Рап4апа$ и т. д. 
Не смотря на мощную растительность, порядокъ въ 

саду полный, садъ вполнЪ благоустроенъ. Проведены ши- 

роюя прекрасныя дорожки; по этимъ дорожкамъ, особенно 
по главной аллеЪ, можно видЪть посЪтителей, разъЪзжаю- 

щихъ на своихъ рикшахъ (причемъ богатые туземцы посЪти- 

тели часто мирно дремлютъ, разъфзжая на своихъ рикшахъ). 

КромЪ небольшого участка джонглей все лишнее вырублено, 

вычищено, разработано; велЪдетве этой можно видфть раз- 

нообразныя деревья въ ихъь натуральную величину и съ 
ихь характерными особенностями, ничЪмъ не замаскиро- 

ванными. 
Составъ растительности самый разнообразный, есть тро- 

пическя растеня разныхъ странъ (не только Ази, но и 

Африки, Америки и Австралии). 

По саду разбросаны характерныя будки изъ пальмовыхъ 

листьевъ. Эти легыя постройки (столбы изъ бамбука, крыша 

изъ пальмовыхъ листьевъ) не пропускаютъ дождя и тутъ 

я часто прятался, когда меня захватывалъ тропичесюй 

дождикъЪ. 

Ярлыки при растешяхъ бываютъ металличесве, дере- 

вянные и кирпичные. Послфдн!е массивныхъ размЪровъ и 

ставятся прямо на землЪ; на косомъ срЪзЪ пишется назва- 

не растешя (одинъ такой ярлыкъ я прихватилъ). Нужно 

сказать, что назван недостаточно, много растевй совемъ 

не имЪють ярлыковъ; да и въ смыелЪ точности опредъле- 

нш можно желать многого; такъ что ботанику съ болЪе 

строгими требовамями приходится самому опредфлять и 

провЪрять названия. 

Одной изъ характерныхъ особенностей и достопримЪ- 

чательностей здфшняго сада является изобище особыхъ 

летучихь вампировъ или летучихь лисицъ (Нуше 1ох), 

какъ называютъ англичане. Это огромныя летяги (Р4егори$ 

Е\уат4$1), совершенно невинныя (питаются растительной 
пищей), которыя днемъ мирно почиваютъ на верхушкахъ 

деревъ, уцфпившись лапками и свЪсившись головой внизъ; 
а кь вечеру онЪ носятся въ воздухЪ огромными стаями въ 

десятки тысячъ штукъ. Полетъ ихъ тяжелый и сразу даетъ 
понять, что это не птицы. Полетавши массами, они опять 
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на деревья, повисая головой внизъ и издали напоминая 
грушу. Излюбленными мЪфетами въ саду у нихъ являются 
колоссальные бамбуки, гдЪ онЪ и устраиваются на верху, 

нанизываясь на въткахъ — точно рядъ грушевидныхъ пло- 

довъ и наклоняя вфтки. Огромныя стаи этихь животныхъ 
(мордой дЪйствительно напоминающихъ лисицу) носятся 
вечеромъ по воздуху надъ садомъ. Туземцы охотятся на 
нихЪ (мясо считается съЪдобнымъ). 

Какъ и друге сады, Ботанический Садъ въ Перадейи 
имЪеть кромЪ парка ‘еще и оранжереи, также научныя 
учрежденя, какъ гербарй, библюотека, музей, лаборатории. 

Научный персоналъ его довольно великъ. КромЪ ботани- 
ковъ имЪется химикъ, энтомологъ и микологъ. 

Въ первый разъ я попалъ въ Ботанический Садъ 
3 (16) юня. Входъ въ садъ довольно красивъ. Крупныя 

желЪзныя ворота, которыя днемъ все время стоятъ настежь. 
Входъ густо обвитъ Тесота чп, съ темнозеленой бле- 

стящей листвой (цвфтовъ теперь уже не было); кое-гдЪ 
выглядывали темно-голубые цвфты ТвипЪетела, ]амтИоНа. 

У самаго входа въ садъ налЪ во находятся огромныя 
пальмы Огео4оха теола, затьмъ @тарборвуЦат Вотгбепзе, Рап- 
Чапаз, С]его4епагой плфайз (съ бФлыми цвЪтами) и рядъ 

лпотЬегасеае: Нейсота амтео-з5аба, Н. тата, Атотат 

шас! сит (въ цвЪту); Сагуоба, увитая цвфтущей ТВап- 
Бетола али |а, (съ прекрасными темно-голубыми цвЪзтами). 

Направо отъ входа находится сторожевая будка, гдЪ 
сидить привратникъ, а также можно получить садоваго 
гида для сопровожденя по Саду. Туть же продаются пу- 
теводители по саду, имЪется карта Цейлона и т. п. Дальше 
идти нельзя, не заглядфвшись на пальмовую вЪликолЪпную 
группу, которая извЪстна всему мфу. Эта пальмовая группа 
видна еще съ улицы. Но мы ее пока оставимъ и обогнемъ 
сначала справа, а потомъ слЪва. 00% дорожки идутъ полу- 
кругомъ и сходятся у начала главной аллеи. 

Съ правой стороны, сейчасъ же у будки растутъ: 

НедусВ пит согопагиим, Атотит шазпШеит, Афима пабапз, 

Асаурва №1зр14а, ЗапсВеда поз (цв.), Атеса сопошпа — 

туземный цейлонсюй (эндемичесяй) видъ, съ кистями пло- 

довъ ниже листьевъ; Отгео4оха тела — 2 колоссальныхъ 
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экземпляра, цвЪты ея постоянно осыпаются; СогурВа им - 
Бгаси!1{ега — молодой экземпляръ съ страшенными 
5-саженными листьями; Опсозрегта, Таз еШабит. 

ДалЪе на углу съ аллеей, заключающей рощу мускат- 
наго орЪха (пайтес отоуе), находится прекрасный крупный 
экземпляръ прекраснъйшей декоративной пальмы СВтузаПао- 
саграз Пбезсепз; болфе крупные его стволы достигаютъ 
4 саженъ высоты. 

Изъ болЪе мелкихъ упомяну: ЕарвогМа ршервеггила, 
А]осаза сисиПафа, Ишеег Саззитипат, Сог4ауйпе, Нейсоша 

апгео-зы1афа, Клаззейа загтепфоза (цв.), Сааапий 415с0]ог 

Матапфа 2ебтта. : 

Если миновать дорожку отъ мускатной аллеи, то далЪе 
направо мы встрЪтимъ АштретгзИа побШз, Егутоев ов 
БтазШепт$1з, Веорегопе оопеа&а (цв.), Капа тшастапВа, 

Атапа ИИсЦоПа, Нейсотйа алтео-зеЧаба, Стофой уанесабат, 

ТаёторВа рап4итаеоНа (цв.), Вайена з@1еоза, паза атага 

(цв.), Тутзасай $ шИ@и$. 

Теперь обойдемъ пальмовую аллею съ лЪвой сто- 

роны. ЭдЪеь кромф указанныхъ при входЪ (таб.5), можно 

отмфтить Сашбеп$!а тах!1та, изъ Бобовыхъ, съ 
огромными и оригинальными бЪлыми цвЪфтами, которые 
совсфмъ не похожи на цвЪфты Бобовыхъ; листья ея трой- 
ственны. 

Такимъ образомъ мы обогнули кругомъ первую паль- 
мовую группу и вышли на главную аллею (таш Чуе), ко- 
торая тянется далЪе ко второй пальмовой аллеЪ, проходить 
ореодоксовую аллею и въ концЪ концовъ приводить къ 
тому мЪсту, гдЪ устроена переправа черезъь р%ку Мага- 
вели въ опытную станц!ю. 

Такъ какъ эта аллея представляетъ собой такъ сказать 
серединную аллею всего Сада, то мы сначала разсмотримъ 
пальмовую группу, начиная отъ воротъ, а потомъ и 
эту аллею. 

1-я пальмовая группа. 

Находится сейчась же у входа въ Садъ (таб. 5). 
Эдьсь сосредоточены великолфиные экземпляры разныхъ 
пальмъ, которые дають представлеше о великолфши паль- 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 5 
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мовой растительности. КромЪ пальмъ въ этой групиЪ есть 

и Саговыя *). 

баба! иттасиШега — высотой около 3 саж.; стволъ тол- 
щиной въ обхвать, усаженъ, какъ и друйя пальмы, 
папоротникомъ Отуто®1озт БебегорвуШат ; а на верху 

сидять Ро]уро4пит Рвутафо4ез, № рвоБо$ 2еуат1си$ 
и др. видны молодые плоды. Эта пальма называется 
у англичанъ отеаф Фасв рашо. Родомъ она изъ Центр. 
Америки. 

Глсаайа зроза — небольшая пальма, растущая группами, 

около 1 саж. высоты. Сингапуръ, Ява. 
Глспа]а отап91$ — тоже небольшая пальма, немного выше 

человЪческаго роста. Острова Тихаго Океана. 

Ртапоа Ка — тростникообразная пальма, до 11/, саж. 
высотой, въ цвЪту. Ява. 

Гадалиа Сотатегзопй — сравнительно тонкая, высотой свыше 

3 саж., усаженная на стволу Роуродт Рвутафодез, 

Огутос]0оззшт ВеегорвуЦат. 0. Мавриюя. 
0060$ 1310115 — очень высокая. 

УетзспаНе!а репа — до 5 саж. высотой; она подвЪъшена 

на своихъ корняхъ, которые доходятъ до высоты груди. 
Стволъ сравнительно тонюй, листья разрЪзаны почти до 
середины. Видны кисти плодовъ. Сейшельсые острова. 

Тттах ратуШота — вся съ листьями около 2 саженъ. 

Рурз1$ шадасазсат!ет$1$ — тоные стройные стволы до 5 саж. 
высоты; виднЪются въ верху молодые плоды. Ма- 
дагаскаръ. 

Сртуза|Аосатриаз П\{езсепт$ \епа]. Очень красивая декора- 
тивная пальма; растеть группами; стволики разной 
величины, болЪе высоше ло 2 саж. высоты. 

Рбусвозрегта МассатВатй — стволы тонюе разной высоты, 
группами; болЪе крупные до 3 саж.; листья перистые, 
листочки на концахъ косые, точно изгрызенные. Кисти 
сидятъ на стволЪ ниже листьевъ. Троп. Австралия. 

Рёусвозрегта Теузтапт1. 

Сага оу!са райтафа — изъ троп. Америки. Слишкомъ хо- 
рошо извЪстная пальма для панамскихъь шляпъ (соб- 

*) Собственно къ пальмовой групп нужно причислить и ть 

2—3 пальмы, о которыхъ р$чь было выше: Согурва ишЬтасШШега, Атеса. 

сопешпа, ОВтузаНЧосатриз Ц\Цезсепз. 
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ственно она относится къ сем. Сус!апфВасеае, а 

не пальмамъ). 
ЕЙае1$ оиштеет$!$ (оЙ райа) изъ тропической Африки, вве- 

дена на Цейлонъ въ 1850 году. Продажное масло 
этой пальмы получается вывариванемъ плодовъ. На 
верху между листьями виднфется папоротникъ Ро|]у- 
родит Рвутафо4ез. Другой экземпляръ этой пальмы 
получилъ печальную участь: онъ сдавленъ въ страш- 
ныхъ тискахъ растительнаго удава (Каотаеа 2еу- 
]аттса, съ бъЪлыми цвЪтами). Трей экземпляръ густо 

усаженъ Мервто]ер!$ и Ройуро4йим. 

МаШе а ЧепзШога — почти безстебельная (въ родЪ Сага- 

о\1са); листья перисты, длиннЪе 1 саж.; имЪеть цвЪты 
и плоды. Родомъ изъ Непала. 

УУаШе Ма сагуоф014ез — еще меньше; листья чуть не 

дважды-перистые; имЪфеть молодые плоды. Родомъ 
изъ Бенгали и Бурмы. 

Рвоешх 2еу|атса — туземная цейлонская „финиковая“ 

пальма. ЗдЪеь имЪется 4 экземпляра; они довольно 

толстые, чешуйчатые (точно у Саговыхъ), какъ бы 

землистые, до 2 саженъ высоты. Своими отогнутыми 

листьями скорЪе напоминають Суса$; стволы покрыты 

сВЪтло-зеленымъ мхомъ (и массой оригинальныхъ пау- 

ковъ). На верху ствола у листьевъ сидятъ папоротники 

МерВго]ер!5. Черешки листьевъ съ шипами. 

Глепаа зршоза — листья вЪферомъ изъ 16—18 длинныхъ 
клинообразныхъ листочковъ, которые на верху точно 

изрЪзаны ножницами | ГГ Г] Г. Среды листо- 

чекъ раздфляется на 3 неодинаковыхъ, или остается 

иногда широкимъ нераздЪльнымъ. Кисть плодовъ 

длинная, больше 1 аршина; плоды въ родЪ рябины. 

Мерптозрегта Уапвопеатии — стволъ выше 1 саж., листья 

напоминаютъ обыкновенную Кепйа; плоды большею 

кистью до 1 сажени; но лишь въ верхней ея половинЪ 
сидятъ кисти плодовъ. Сейшельсве о-ва. 

Супозаепу$ Веп4а —— стволы небольшше, всЪ краснаго 

цвЪта; болЪе крупные до 2 саженъ высоты, лишь въ 
верхней части краснЪе. Англичане называютъ ее зеа- 
Пп2 ууах рай, т. е. сургучная пальма. Малайсвй ар- 

хипелагъ. 

5 
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АсапотЬ1иа асеафа — стволъ (до листьевъ) больше 1 саж., 

а съ листьями до 2 саженъ; стволы покрыты длинными 
вътвистыми иглами. 

Масго’апиа зр!тгаЦ$. 

Епсерва]атфоз саНет. 
Сусаз стета$ — стволъ до 1/› саж., отцв. кисть. ИндЯя, 

Цейлонъ, Ява. 

Сусаз КитрЁ — стволъ толщиной въ обхватъ; съ плодами. 
Малайск. арх. 

Рвоешх гарео!а — небольшая изящная пальма безъ ствола. 

Сиккимъ. 

Тлу1збопа алзтаН$ — одна изъ самыхъ высокихъ, тонкая, 

стройная, съ плодами на верху. Другой экземпляръ 
тоже колоссальныхъ размфровъ, стволъ довольно тонюЙ, 

съ коричнево-красными плодами. 
Опсозрегта, ТазасШабт — напоминаетъь Атеса Саёесви, но 

стволъ усаженъ до верху крупными шипами; шипы 
также по черешкамъ. 

Атеса Сэжесви — эта пальма вообще культивируется въ 
тропическихь странахъ, особенно же на ЦейлонЪ. 
Тонко нарЪ$занные орЪхи служатъ для жевашя съ 

листьями бетеля и известкой. 
Татштах агоешеа — стволъ выше 1 саж., гладюйЙ; но подъ 

листьями виситъ сЪтка изъ волоконъ старыхъ листьевъ. 
ОЪв. Индия. 

Отуторей$ сегатепт$з — ростомъ съ человЪка; листья 
напоминаютъ Сагуоа; цвЪтетъ. Молукксве о-ва. 

Сосо$ писНега — культивируется въ тропическихъ странахъ, 
особенно же на о. ЦейлонЪ (ср. таб. 3). (Самая полезная 

изъ пальмъ: плодъ, сахаръ, тодди, аракъ, масло, во- 
локна, дерево, ТаёеВ и проч. Самая высокая въ этой 
групиЪ пальмъ, имЪеть около 8 саженъ. 

Сатааоу1са Р]апмет — безъ ствола, черешки до 1 саж. и 

выше. Мартиника. 

РвоПаосаграяз Ши — небольшая, черешки доходятъ до груди; 
по формЪ листьевъ занимаеть середину между Шепаа 
и [ЛУопа. 0. Амбоина. 

П1ебуозрегта ЁЪтозит — напоминаеть Р|оешх или Сусаз 
стета|$, съ повислыми листьями; между листьями 

масса волоконъ — въ видЪ висячей гривы; по сере- 

динЪ длины ствола отходить кисть цвЪтовъ. 



Цейлонъ и его ботаническе сады. 73 

Сотурва ит тасиШега — молодой экземпляръ; черешки въ 
1'/› саж. длиной, съ треугольными шипами. 

Спатаеотеа Тере] ое — малая, почти до пояса. Мексика. 

НуорвогЬе атат!саа!$ — стволъ выше 1 саж., нЪоколько 

вздутый къ верху. 

Рвоешх рашоза — стволъ до 21/.—3 саж., обвитый Рег и 
Птуто2105зит; отцвЪла. Бенгаля (вост.) и Бурма. 

Рву{@ерваз тасгосагра — небольшой экземпляръ, напоми- 
наюпий КепИа. Даетъ такъ называемую растительную 

слоновую кость. Н. Гранада. 

Опсозрегта Шатетозит — очень похожъ на 0. Газеем- 
Лайит. Ява. 

Тлу1зопа аШ15зппа — огромной высоты, саженъ 7—3, съ 

плодами. Зондеве острова. 

Ртапоа рагадоха — высотою до’ 4 саж.; цв. кисть ниже 

листьевъ. Н. Гвинея. 

С0осоз Нехиоза — стволъ до 2 саж.; напоминаетъ С. Котам- 
2оПапа. Бразилия. 

Тохососсиз гар!со|а — стволъ до 3 саж.; въ верху незрЪлыя 
кисти плодовъ; другой экземпляръ около 2 саж.; плоды 
незрЪлые напоминаютъ плоды [л4у1560опа э]ачса. 

Отеодоха тезфа — колоссальный стволъ 5—6 саж. высоты, 
толщиною въ обхватъ (ср. таб. 8). Центр. Америка. 

МахииШапа тез1фа — огромнфйшая великолЪпная пальма. 

Стволъ до листьевъ 3 саж.; но листья огромнЪйше — 
въ НЪсколько саженъ, сидятъ огромнымъ пучкомъ- 
букетомъ, такъ что къ высотЪ ствола нужно прибавить 
еще 3—4 саж., и вся пальма высотой 6—7 саж. Между 

листьями масса папоротника МерВтоер1$; еще выше 
между листьями виднЪется огромная какъ бы дыня — 
это половока ея цвФтовъ. Другой молодой экземпляръ 

безъ ствола, съ колоссальными листьями въ 4—5 саж. 
длины; чудный экземпляръ. Центр. Америка. 

АНаеа Собипе — молодой экземпляръ: пучокъ огромныхъ 
листьевъ въ 2'/, саж. длины. Центр. Америка. 

Глеца!а рейаба — стволъ выше 1 саж., листья отклонены 

къ землЪ, число долей въ листЪ около 20 (считая 

раздьленный средн!) ; зубцы на концЪ больше. Верхняя 

часть усажена МерБтоер1з. Ассамъ, Бурма и др. 
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Ввора1оаз%е Пехапга — колоссальный стройный стволъ 
ВЪ 7—8 саж. высоты, съ кистями на верху. Малайскй 

архипелагъ. 

Ноуеа Кот%етата — тонк И стволъ до 3 саж.; ниже листьевъ 

сидятъ густыя кисти — одна противъ другой. 
Тау1збопа Вии — небольшой экземпляръ, чуть выше че- 

ловЪческаго роста. Тропическая Австраля. 
Сугюозбасвуз Кеп4а — небольшая, чуть выше человЪка. 

Атеса {тапага. Ассамъ, Бурма. 

Главная аллея. 

Главная аллея начинается сейчасъ же за пальмовой 

группой; она проходить почти по серединЪ Сада, причемъ 

въ центрЪ Сада (см. планъ) проходитъ къ другой пальмовой 

групп Ъ (ср. таб. 7), лежащей среди обитирнаго травянистаго 

пространства, а затЪмъ по пальмовой аллеф изъ Отео4оха 

спускается къ рЪкЪ. Эта тзнистая аллея съ обЪихъ сторонъ 

усажена цвфтущими и декоративными растешями, имЪеть 

видъ какъ бы корридора: съ обЪихъ сторонъ ея стоятъ крупныя 

деревья, лишь у дороги посажены менышя растевя. 

По этой аллеЪ ходить всего больше людей (она ведетъ 

между прочимъ въ гербарй, библютеку, канцеляр!ю, лабо- 

раторпю), туть побываетъ обязательно всяюй посЪтитель, по 

этой же аллеЪ можно видЪть почти каждый день (если только 

не идетъ дождь) катающихся, въ особенности на рикшахъ. 

Поэтому эту аллею я опишу въ особенности подробно. 

НаиболЪе удобнымъ я считаю сначала описать правую ея 

сторону, а потомъ лЪвую. ЗамЪчу, что главную аллею пе- 

ресЪкаетъ рядъ поперечныхъ аллей, о которыхъ придется 

по дорогЪ упоминать”). 
Правая сторона. Начиная отъ пальмовой группы. Бор- 

дюръ изъ мелкой Марла соссИета (цв.); Нейсоша, гафга, 

Ехсоесама соот, Сирвеа ]отаШепз1з (цв.), ЕеБомит Тп- 
пеапит (цв.), Стофбоп уамесабит, Коп4а@еша зрес1оза (цв.), 

Веюорегопе о5опэаба (цв.), Мататба хертша, Махуах1;еи$ ат- 

*) ЗдЪеь впрочемъ придется говорить лишь о тЪхъ цвЪтущихъ и 

декоративныхъ растенйяхъ, которыя какъ бы въ видЪ грядки примыкаютъ 

къ аллеь и которыя въ большинетвЪ елучаевъь невелики; что же ка- 

сается крупныхъ деревьевъ, которыя находятся за этой грядкой и обра- 

зуютъ корридоръ. то о нихъ здесь не приходится говорить. 
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Богеиз, ВиззеНа ]апсеа, Шхога тастофвутза (цв.), Азузбаза 
зсап4ептз, С]егодепатой плбалз (цв.), Нейсота, габта, А]осаза 

сиспафа, Сааеа Г.еие (цв.), Са пит 41$с0]от, Ситса ео 

теситуаба (цв.), Вашема стфафа, Асайурва Шазтафа (цв.), 

Воейтета }аротиса, Сего4епатой офогайит, Нейсоша амгео- 
зетаба, Этов|атез со|огафиз (цв.), ТаЪегпаетот‘ата согопада, 

(съ бЪлыми цвЪтами), КоррУа иЯсоза (цв.). 
(Пройдя поперечную аллею, наз. Лапа амуе): Нейеоша 

алтео-з1аба, Копаейа зреслоза, (цв.), ЭмоьПап®ез со]огаби$ 

(цв.), ЗбаспубатрЬеа шса (цв.), Райсоптеа сат4ео!ез (цв. 

и пл.), Гаптосисаз Год@еези, Стофоп уамесайит, Бтгоы- 

1ап®Ъез Руемапи$*), Ма флеМа &аЪта (цв.), Тутзасат $ п1- 

Я4из, СаабВеа Глеб, НедусЬтат апеазоПат **). 

(Пройдя еще аллею): П1сбуозрегта аШФашт (огромный 

экземпляръ), Запсвела 1опэ МПа, СШогап Ваз Бтаспузаевуз, 

Ррег А|абаит (кустарникъ, не вьется), Атайа ИПеНоПа (цв. 

кисти свисаютъ сверху), Рауе Иа Сетей, Егап®етит сшпа- 
Батшаш, Уасобима ршеВетгипа (цв.), Гафоепза Уап4еШалпа 

(огромное дерево), Ехсоесала, Ъ1со]от (цв.), Етап®етиа Б1со]от, 

(Соееа зи 1сИЙота (цв.), Веорегопе оотеада (цв.), Руа $ 

раевег, Ватета з@1ооза, Рейуема аШасеа (цв., листья съ 

запахомъ лука), Нурезез риагригеа, НИ\15си$ Козазштет$1$, 

Аса]урва обоуафа (цв.), ВешуагаНа {етасупа, Вгае а Ы- 

соот, АЦатапа Эеро&и (цв.), ТаБеБиа зресфаЪШз, Регота, 

шастап Вега, ЕгуВтоху от Соса (цв.), Асайурва %&т1еоог (цв.), 

Втит!е|$1а атегсапа, КлеШа Нет, Рапах сосШеайит, Мо- 

гаеа п1А1о1ез (цв.), Запсве7а поз, Бфугах Вепиош (большое 

дерево на углу), [ЛУ156опа степ (огромныхъ размЪровъ). 

ДалЪе слЪдуетъ треугольная площадка съ нфсколькими 
экземплярами прекрасной пальмы СВтузаНаосаграз Циезсепз. 

Отсюда направо идеть нЪ%сколько внизъ дорожка, па- 
раллельно которой идетъ рядъ вьющихся растений, про- 

стертыхь на проволокЪ (см. ниже). Пройдя эту тре- 

угольную площадку, которая имЪется лишь съ правой 
стороны, мы далЪе находимъ: Епработций Аупрапа, Ве]о- 

регопе оопзафа, Кауеша зресбаЪз, БбтоБПап\ез со]огайаз, 

=) Эго! 1апфВез Пуег!апиаз отличается великолЪпнымъ 

цвЪтомъ листьевъ. 

**) ЗамЪчу, что здЪсь (какъ и вездЪ въ Саду) часто попадается 

красивая Не]1соп1а Ьгаз!11еп31$. съ великолЪпными красными 
крупными цвЪтами. 
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АепапВега рауошта, Корряа Ёгайсоза (цв.), Вайема @оЪ- 

з011, ТВезреча Галараз, Ваззейа загтетфоза, Есфо|иит ГАп- 

пеапит, Втип{е] а ппШота, Охуап аз пафает$15, НИ5е$ 
Соорет, Мауах1зсиз атБогеаз (цв.), Вашема сг!бафа, ЕЮщегре 

ефиЙ$ (очень большая), огромное дерево ЗеШеерега тие. 
(Приблизительно у этого мъета съ лЪвой стороны идеть 

дорожка, которая ведеть къ канцелярии, библюотекЪ, гер- 

барю, лабораторямъ.) 

Охуап $ ба Шогиз, ВРоео 415со]от, УётоБШайВез со- 

1отафаз, Сат4ема Нота, УтотапбВе запоатеа. ТБаифегота, 

аз, Вешлуатайа @1еупа, РаЙсойгеа оат4ешо!ез, Нейеоша 

ЬтазШепт$1$, АрвеЙап@та фетазупа. 

Туть собственно аллея, какъ таковая, кончается; дальше 

идеть значительная травянистая площадь, въ центрЪ ко- 

торой помфщается 2-я пальмовая группа, а дальше орео- 
доксовая аллея. } 

Поэтому вернемся къ началу главной аллеи и раз- 

смотримъ лЪвую сторону. 

ЛЪвая сторона аллеи, также начинаясь отъ 1-й паль- 

мовой группы, заключаеть множество тъхъ же растенй, 
что и правая сторона. Тутъ имЪется такой же бордюръ изъ 
Мара соссИета, затВмъ УтоЪПапез со]огафиаз (цв.), Не- 

Пеотна алатео-зе1аа, ВаеШа тастап®а, Асаурва В15р1а, 

Сигей ео тесигуаба (цв.), Ро4осагриз @аба, Запевела по $, 
МедшШа Теузтапит (цв.), ЗрарвуПам саппаеоШат, Са]- 

Капага Бтеурез, Ваззейа заттепбоза (цв.), Саабвеа Шейхе, 
Епработит Аупрапа, СерВаё!$ 415 (цв.), Ата сгепада, 

Охуап аз (и Шогиз (отцв.), ВопреШа этафа, Борвога у1- 
]асеа, Сиреа ]огаШеп$15, Мауау!5с1$ атБотеиз$, Тесота са- 
репз1з, Магалба хеБтша, @оееа эёлейЙога, Вгаеза ати 

Йога, Ас@урва тасгорвуПа (цв.), СафВа ефа$. 

ОтмЪчу, здЪсь на углу съ аллеей (называемой Мопатен{- 

тоаа) находится большое дерево Вбора1о$$уйз$ \УВЕИ, которое 

на значительную высоту увито вверхъ тремя различными 
л1анами: 1) особымъ виноградомъ \У1415$ Г1п4епт, ко- 
торый пускаеть длиннфИпие саженные воздушные корни *); 
2) ароиднымъ Рупоопций ро4орвуШат и 3) особымъ пол- 
зучимъ кактусомъ Сегеиз 1апеШат!з. Все вмЪетЪ это такъ 

перепутано, что нелегко разобраться, что куда относится. 

*) ЗамЪчу, что Уз Тлп4еп: мною привезена для Музея И мпер- 

Ботан. Сада. 
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Пересъкши Мопитет-гоа4, мы встрЪчаемъ на противу- 

положномъ же углу большое дерево, увитое чрезвычайно 

своеобразной таной изъ пандановъ — Етеусшейа У’аЩет. 

Далфе слЪдуютъ: Стоп уамесабат, Зет1зза Тоейаа 

(цв.), бупига Мсо]ог*), Вайема зи1еоза, Оаедаасай из пет- 

уо$и$, Купа Вит (цв. и пл.), Нога сгерцал$ — огромное 

Таб. 6. РагтепЧега сетеНета. 

(Дерево съ восковыми свЪчками). 

дерево съ осыпающимся всегда плодами; Вроё 415с9]от, 

Сербйей$ рефдипсшал!$ (цв.), АтаБлЛа М5$011$, ВапВима зр., 
Рапах сосШеайит, ОсВпа \У/”71оЪИапа, Охуап оз пабеп$15, 

Матапа 7еБтша, Тесота апятаЙ$, БевиоюоБииа ехсе]зат 

(крупное дерево), ТрипЪегоТа, етесба, Ата, степада (цв. и пл.). 

ПересЪкши еще одну поперечную дорожку, мы ветрЪ- 

чаемъ: Еастаеа 7еу]атса, Рагтеп&ега сеге!ега — восковая 

*) Супита Ь1со{от обладаеть чудными, переливающими въ 

ф'олетовый цвЗтъ листьями. 
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свЪчка (сай е-тее)*), обвитое ЗтШах ртоШета; Асурва 

Запаеапа, ГлаЙит оуо1!@еит — огромное дерево, также 
увитое въ верху Эш|Цах ртоШега; Бапевейа 1оп2Шота, СШо- 
гай из Бтаспузасвуз, Фаза Затрае, НоцазК1ю]@а зап- 
оитеа (цв.)**), Таегпаетот(апа @1ево{ота, Уаторва пл- 

Наа, Вта{е]а сауста, Сегодепатой плбапз (цв.), Отаро- 
рВуПат ПВот4ептзе, Эйпагаба уегзеоот (огромное дерево), 
Рапах ВаМошт, Втема зртоза (цв.), 0031$ р1ебаз, ВварШо- 
1ер1з шса, ГУебуозрегта аи, СирВеа ]отаШепз1з, Гезште 
НетЬзи, Вга{е] а соот, Запеведа поз, Саррамз зр., 

Воертема риеВта, КаззеНа загтешоза, Ваема, 1арийпа (цв.), 

М1соша ршуегшета, Нейсоша ЪтазШетз!$ (цв.), Веорегопе 

оБ]опеафа, ПотЪфеуа пабаеп$15, РвуПап из $рес10$а$ (цв.), 
[хога Реотили (бЪл. цв.), Сезтат таопзйиозита (цв.), Рапах 

{сосШеабит, А1уза хеуалйса, Таферма зресбаШ$, НИ$еи$ 
зсВ1иоребаз (цв.), Ушса гозеа, РахеМа тадасазсат!ет$!$ (цв.), 

Ета ети }1с0]от, Тесота збапз$ (цв. желт.), аупата 1- 

соот, ВаззеНа лалисеа (цв.), Атап4о Ропах (ра1ео-уамесафаз). 

Здесь имЪется небольшой перерывъ, находящийся про- 
тивъ пальмовой группы изъ СВгузаЙЧосагриз Ц\езсетз. 

Стшит апопзвит, КаеШа фафегоза, ВтаШеа атет- 
сапа, ПотЪеуа Мазегя, ВаеШа Тоттоза, Еигус!ез атБоу- 

пеп$1з, СЗапепеда поз, Нейсота гафта, Н. Ътеу1зраба, 

АтаЙа ВйсНоПа, Мпевейа Газсафа, Мотаеа п 1ю1аез, Отасаепа, 

Епоема ФатЪо]апа (цв. огромное дерево), [хота }ауашса 

(цв.), Паедаасат Ваз пегуозиз, Ве]орегопе оБопэайа, Еа- 

отаеа 7еуалйса, Х\етеозрегилия све|оп1о14ез, Ббетопа - 

Бегоза, Байма рзеп@ососстеа (цв.), Бапземета олишеет$$, 

$. супаанса, Нейсома алтео-зе1аба, Лайторва то 9а, Еп- 

рвота Во]ет (цв.)***), Матгауа ехойса. 

(Миновавъ дорожку, ведущую къ канцелярш, библю- 

текЪ и гербарю): Запземета 2еуалиса, Сегодепатой Ма- 
Ваззае, ВаШема стзёйа, КБораосагриз Пас $, АШииа 
УШафа, Арпопза П\цеа, Ласоъиа ршеВеггима (цв.). АШйма 

*) Восковыя свЪчки (плоды Раттепйега сете{ега Зеещт.), дЪйетви- 

тельно, представляютъ собой удивительное подобйе восковыхъ ев$чекъ 

(прихвачены мною для Музея И мпер. Ботан. Сада). ОнЪ густо разеЪяны 

по стволу дерева, спускаясь до низу, а также и по вЪтвямъ (таб. 6). 

*+) Ноа ю]1а запомтеа оригинальна своими цвфтами: цвзты 

красивые тонюе, съ оригинальнымъ чашевидно-щитообразнымъ блюдцемъ. 

***) Эта ЕпрБотЫа „Во)ег! — едва-ли отличается отъ Е. зМеп4епз. 
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ргосега, Ре4Патёваз 9 ута]о1ез, Бапзеега эатееп$15, 
Аса]урВа Зап4егт, Твугзасапт аз фаго1Чиз, Отасаепа, геЙеха, 

Сазза пл )иаеа, Сезбгат зр., Оатата Р]апмет! (цв.). 
Здфеь кончается аллея (въ настоящемъ смыслЪ слова) 

и продолжешемъ ея служитъ круглая травянистая площадь, 
среди которой находится 2-я пальмовая группа (см. табл.). 

Эта травянистая площадь имфеть видъ большого круга, 
по его перифер!и проходить круговая дорожка, образующая 

правильный кругь; а внутри находится другая круговая 
дорожка, которая обходитъ кругомъ пальмовую группу. На 
этой довольно значительной травянистой площадкЪ можно 
иногда видфть пасущися скотъ (совсфмъ какъ въ АнглИи). 

2-я пальмовая группа. 

Эта вторая круглая группа пальмъ заключаетъ почти 
тая же крупныя пальмы, какъ и въ первой группЪ у во- 
ротъ; въ ней есть тае же виды, какъ и въ первой. 

а] 

Таб. 7. Большой кругъ. 
(Лаборатор!и, 2-я пальмовая группа направо). 
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ае1$ олитеет$15 — свыше 6 саженъ. 
‚ Лу15бопа оПуУЦоги$ — около 5 саж. * 

Рбуспозрегта Массат Вит! — съ цвЪтами и плодами, крупная. 

СртузаНЧосатриз Пезсеп$ — стволъ около 2 саж. 

Матытета сагуофаеоПа — стволъ около 4 саженъ, усаженъ 

длинными колючками; въ верху виднЪются кисть. 
[лепа]а ребафа — вся около 11/, саж. 

Атсвошорпоешх Спи еватй — стволъ около 4 саж., ниже 

листьевь находятся кисти цвЪтовъ. Оть нижнихъ 
листьевъ свЪшиваются нити. 

Рвоешх 2еУ]атса — здЪсь имЪются и молодые экземпляры, 

стелюцйеся по землЪ, но есть и крупные, какъ въ 

первой пальмовой группЪ. 

Глу1$юпа тобтНоЙа — вся съ листьями выше 21/, саж.; 
въ верху виднЪются кисти темныхъ блестящихъ плодовъ. 

Атеса сопсшпа — выше 2 саж., кисти ниже листьевъ. Эн- 

демичесюй цейлонсый видъ. 

Бара! Райпефо — вся около 3 саж. высотой; густыя кисти 

мелкихъ плодовЪ. 
МаШева ЧепзШога — безъ стебля; листья больше 3 саж. 

въ длину. 
[Глу15опа с1теп$1$ — стволъ до 5 саж. высоты. 

Ноуеа ЕКотзбемапа — стволъ выше 3 саж.; ниже листьевъ 

густыя кисти цвътовъ. 
Отео4оха тез1а — очень высокая, саженъ 6, стволъ въ пол- 

тора обхвата толщиною. 
П1ебуозрегта аат — тоже около 6 саж. высоты, но стволъ 

тоньше. 
Тлспаа зршоза — вся около 1/. саж. высоты, съ плодами. 
Астосопма з‹етосагра — самая высокая въ этой групп, 

выше 8 саж., съ плодами въ верху *). | 
Атепеа зассвагИега — безъ ствола, листья около 4 саж. 

длины; между листьями масса войлока и длинныя 

иглы въ 1 аршинъ и длиннЪе. 

Рбуспозрегта айазоНа. 
А Маеа Собипе — молодая, безъ ствола. 

Сагуофа итепз — усохла. 
Опсозрегта Газосшафит — какъ въ первой пальмовой групиз. 

*) Плоды Асгосопиа, з@етосатра взяты мной для Музея Импер. 

Ботаническаго Сада. 
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Рвуеерваз тастосагра — молодой экз., безъ ствола. 
Пурз5 шаЧазазсат!ет$15 — молодой экземпляръ. 

Са]атаз зр. — молодой экземпляръ. 
Кромф пальмъ тутъ имЪфется нЪФеколько другихъ ра- 

стенш: Уасса э1от1оза, Вауепа]а та4аеазсатет$!, Асахе, Сусаз. 

Продолженемъ главной тЪнистой аллеи далЪе за 

пальмовой группой служитъ аллея изъ Огео4оха гегта (таб. 5). 
Она состоитъ изъ молодыхъь недавно посаженныхъ пальмъ; 
нъкоторыя повидимому посажены даже въ этомъ году. Ихъ 

приблизительно штукъ по 100 съ каждой стороны: слЪдо- 
вательно, вся аллея заключаеть ихъ около 200 штукъ. 
Длина всей аллеи 350 шаговъ. НЪФкоторыя пальмы уже и 
теперь довольно велики, но лЪфтъ черезъ 19—12 это будетъ 

великолЪиная аллея. 

Теперь отъ входа въ Ботанический Садъ возьмемъ 

сразу влЪво и пройдемъ по этой (см. планъ — таб. 4) изви- 

листой аллеф, спустимся къ озеру и далЪе, отмФчая все по- 

падающееся на пути по обЪ стороны аллеи и въ стороны отъ 
нея. Пропуская входъ, о которомъ была уже рфчь выше 

отмЪчу травянистыя крупныя Ишэетасеае и АтагуШ@асеае, 
Стшат ачаЯсит (цв.), Атошли отапае (цв.) и Со3а$. 

Такъ какъ я въ эту экскурею отмфчалъ поочередно тъ 
растенйя, которыя были по правую и по лЪвую сторону, то эту 
отмфтку я оставлю и здЪеь, сокращая ихъ двумя буквами 

И. и Л. 

Л. Зарцит шУоте (Цейлонъ, Инд!я), усохшее дерево. 

И. Какая то пальма, кр$ико сдавленная древеснымъ 

удавомъ Е1е1з (повидимому, Е. рагазИса). 

Другая пальма — Сугозаспвуз$ Веп@а; черешки ея и 

влагалища листьевъь краснаго цвЪта, такъ что верхушка 
этой пальмы вообще кажется красной издали. Тонкая 
стройная пальма изъ Малайскаго Архипелага, растетъ груп- 
пами; стволикъ ея 11/)5—3 саж. высоты. 

Маро!еопа ппремаНз, густой кустъ, скорЪе дерево, по 
листьямъ напоминающее лавровишню (Ргапаз Гаптосегази$), 

невысокое, съ густой шапкообразной кроной. Оно встрЪ- 

чается и въ другихъ мЪетахъ Сада. 
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Л. Вепйлоюма Сопаарампа изъ Траванкора, 31/.—4 саж. 
высоты, съ цвФтами. 

АштйегзИа поз изъ Бурмы. Большое декоративное 

дерево съ великолЪпными красными кистями крупныхъ цвЪ- 
товъ, которые висятъ внизъ. Листья 4—7-жды перистые; 
молодые листья повисаютъ внизъ, какъ бы вялые, красно- 
ватые, точно покрытые налетомъ. ЦвЪты краено-розовые, 
3 лепестка съ лимонными пятнами въ верху. Введено на 
Цейлонъ въ 1860 году. 

ЗПогеа сеу]алса (Молукк. острова) — колоссальное дерево, 

толщиною больше 2 обхватовъ, вЪтви находятся очень высоко. 

Габала Сотлтетзопй (0. Мавриюмя, Бурбонъ), высотой 
ВЪ 3—4 саж. 

Сатсима  хапфВосвутиа$ (Инд!я), вся усыпанная плодами; 

еще болЪе этихъ плодовъ лежитъ на землЪ, точно яблоки; 
зрЪлые плоды желтоватаго цвфта, съ кислымъ довольно 
прятнымъ вкусомъ; это одинъ изъ видовъ мангустана”). 

ЭВотеа зр., огромное дерево съ высоко поднятыми 
ВЪТВЯМИи. 

ВегВоейа ехсе!за Н. её В., такъ называемый аме- 
риканск!й орЪхь. Большое дерево, съ низко опущенными 
вЪтвями, длинными листьями (до 1'/, фута), которые при- 
гнуты почти къ землЪ. Введено изъ Ю. Америки въ 

1880 году. Если наблюдать это дерево нфкоторое время, то 

можно замфтить, что цвЪты осыпаются непрерывно и падаютъ 
на землю вокругъ дерева. Хотя на ярлыкЪ и отмЪчено, что 
это дерево еще ни разу не давало плодовъ, но я замфтилъ 

на немъ 3 крупныхъ орЪха. 

П. Сатбепча тахила. Вьющееся растеше съ ко- 

лючками, тройственными листьями и весьма крупными, 
пахучими, бЪлыми, оригинальными цвЪфтами. Этоть же 
экземпляръ выходить на аллею къ пальмовой группЪ 
(см. выше стр. 69). 

Сатаеша ]аПоПа — порядочное дерево, вЪтвистое отъ 
основашя (Индя, Цейлонъ). 

Рио Аъе аз, дуранъ, большое дерево съ Малай- 
скаго Архипелага. 

*) Плоды этого „кислаго мангустана“ мною собраны для Музея 

Импер. Ботан. Сада. 
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Ап ат!$ фохсама (упасъ) — ядовитое дерево съ Явы, 

огромныхъ размфровъ, въ толщину больше обхвата, вЪтви 

его подняты очень высоко. 
РвуПап Виз тугМоНаз$ (Цейлонъ), кустарникъ въ цвЪту, 

выше 1 саж. 
Мезеиса птог съ острова Амбоины, такъ наз. Сарата 

ой {тее, крупное дерево, какъ бы съ совершенно облупив- 
шейся корой палеваго цвЪта, которая продолжаетъ лупиться 

до верху ствола и вЪтвей. Въ нЬкоторыхъ мЪстахъ ствола 
сочатся капли свЪфтлой жидкости. Листья и плоды — какъ 
у Саз$етоп. ТЪни не образуетъ, иметь жидюй прозрачный 

видъ. Высоко покрыто какимъ-то вьющимся Ароиднымъ. 

Засдайиа ата изъ Центр. Америки, шарообразно- 

подстриженное дерево, отцвЪтшее, съ молод. плодами. 
Сатаема Нота — мелкое деревцо (Китай, Японйя), 

„Саре Тазпи“. 

Л. Рапах ВаМатй, два стволика, снизу вилообразно- 

развфтвленные, тоне, выше 1 саж.; листья издали напоми- 
наютъ Ма[уау1зси$ атБогеиз (съ бЪлыми пятнами). 

Реётгаеа етесфа, небольшое деревцо изъ Центр. Америки. 
И. \Уотпма Ватыюе! (сЪв. Бурма) — небольшое раски- 

дистое деревцо, съ широкими листьями, съ цвЪтами и плодами. 

Тоа ета Ва5атолта (толуансюй балзамъ) — огромное 
дерево, съ высоко поднятыми вЪтвями (троп. Амер.). 

АпИат!$ шпоха (Заск-тее, Цейлонъ, Молукк. о-ва) — 

огромное дерево съ высоко поднятыми вЪтвями. 
Агбосагриз 1пфесг!ТоПа, по англйеки ]аК-джакъ 

(Индя, Цейлонъ), огромное дерево, больше 2 обхватовъ въ 

толщину; стволъ усаженъ огромными плодами, которые ви- 

сять на короткихъ вЪточкахъ (таб. 9). Таве плоды покры- 

вають не только стволъ, но и вЪтви высоко. Пудъ - полтора 

это довольно обыкновенный вЪсъ такого плода, но есть и 
больше. Для доставая такого плода туземцы влЪзають на 
дерево и ножикомъ подрЪфзываютъ вЪточку; всЪ присут- 

ствуюцце обязательно сторонятся. Шумъ оть паденя такого 
плода — точно оть большого камня. Рабоше, уходя изъ 

Сада, постоянно несутъ на головЪ по такому плоду. Вдять ту 
мягковатую мякоть, которая окружаетъ сЪмена. Когда плодъ 
незрЪлъ, то изъ разбитаго или раненнаго плода (изъ кожуры) 

вытекаетъ тягучая жидкость, которую, если запачкаетъ руки, 

нельзя ни стереть, ни отмыть. Незр$лые плоды, полежавъ нъ- 
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которое время, дозрЪваютъ. Европейцы не ‚Ъдятъ этого плода; 

эта мякоть между сЪменами приторно-сладковата*). (См. 
стр. 50. 

Кап@ а тасшафа (троп. Африка) — небольшое деревцо 

съ нЪсколькими плодами, зеленаго цвЪта, съ 5 легкими 

продольными выемками (плоды какъ бы слегка пятигранные) 

и заостренной верхушкой. 

Вабица @рвуПа — стволъ толщиной въ руку, вЪтви 

стелются по землЪ; у каждаго листа по прилистнику (вфтка?) 
въ формЪ „цыганской“ иголки. ЦвЪфты оригинальные, мо- 

лодые плоды въ видЪ плоскаго боба. 

Гхога соссшеа уаг. Пауа — въ рость человЪка, съ жел- 

товатыми цвЪтами. 
Раса ТетешВа$ — порядочное деревцо. 
Еегоша Верваю чз (Инд!я) — небольшой экземпляръ 

до колънъ. 

Гротоеа сагпеа — съ лиловыми крупными цвФтами, 
стелется. 

Епоеша хап\осагра — небольшое деревцо (Цейлонъ). 

А!сПотпеа, ШсНоПа — небольшихъ размЪровъ, до колЪнЪ 
(Квинслендъ). 

Гхота сосстеа (Инд!я) въ цвЪту. 

Асаурва тасторвуЦа (Австраля) — съ красными буро- 

ватыми листьями, въ цвЪту, ростомъ немного выше человЪка. 

Л. Втище]$За сайуста (Бразил1я), небольшихъ размфровъ. 
Втип{е]$1а атегсапа — выше 1 саж. 

И. Вай Фа Миззеп4а — небольшое деревцо, чуть выше 

человЪскаго роста. 
Рцитема аа — въ рость человЪка (Инд!Я). 

Мервешит 1аррасешя — рамбутанъ, большое вЪт- 
вистое дерево, съ еще зелеными плодами (Малайскй архип.). 

РауеЦМа паба]епз1$ (Наталь) — небольшой кустъ, вышиною 

въ ростъ человЪка. 

Л. Сот4уПае фегтшаЙ$ — выше 1 саж., отцвЪтающая 

(Малайск. арх., Китай). 

Стофоп уаесай1$ — съ своеобразными желтополосатыми 

листьями. 

*) Одинъ изъ крупныхъ плодовъ мною доставленъ въ Музей Импе- 

раторскаго Ботан. Сада. 
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ЗЯНЫа сБтузап а — деревцо изъ сем. СложноцвЪтныхъ, 

съ плодами и остатками цвфтовъ (Бразил!я). 

ЕпсерВа!ат$0о$ УШози$ изъ Ю. Африки. 

П. Мето4та БеПа — чуть выше человЪческаго роста. 

Гасефа Глибеата (Гасе Бат тее) — небольшое, ниже 

человЪческаго роста (Центр. Амер.). 

Па еге1а оп4оза — крупное дерево, толщиной до 
> обхватовъ (Цейлонъ, Инд!я). 

Втомупеа Ат17а. 
тосагриз еда! — довольно большое дерево. 
Сазбапозрегтлиия апзае (Мотеюоп Вау СВез) — изъ 

Австрали: крупные въ родЪф огромнаго боба плоды, съ 
большими сЪменами, похожими на каштаны *). 

Дойдя до пересЪченя этой дорожки съ поперечною, я 

отступиль отъ нея и обошелъ весь квадратъ (см. планъ), 
отмьтивши въ немъ всЪ растеня; причемъ я двигалея 
главнымъ образомъ по краю квадрата, заходя и внутрь: 

Маштеа атлесапа — Маттее арре — довольно большое де- 

рево, съ цвфтами (троп. Амер.). 

РасШга адааса (троп. Амер.) — дерево съ пальчатыми 7-ными 
листьями въ родЪ АтаПа; очень крупные цвфты съ 

массой тычинокъ. 

Уогима Вит ее! — другой большой экземиляръ, съ круп- 

ными лимонными цвфтами и крупными листьями. 
Нижняя часть листа сложена въ черешокъ. 

Вутгзопппа НоизтИоНа (Бразил!я) — небольшое дерево съ 

мелкими листьями и мелкими розовыми цвЪтами. 

Го4о1сеа Зеспе|ати (Сейшельсве о-ва, вост. Африка). Зна- 

менитая Сейшельская пальма, эффектное дерево, вы- 
сотой 3'5—4 саж.**), стволъ до листьевъ 11/› саж. 

Черешокъ около 1 саж. длины, толстый, грузный, пла- 
стинка листа также не менЪе 1 саж. Поднять такой 

листь для человЪка нелегко, да и не вся подыметъ. 

*) Плоды Сазфапозрегтит амзбга]е прихвачены для Музея И мпер. 

Ботан. Сада. 

**) Листъ Гойосеа ЗеспеПатит мною привезенъ и находится въ 

Музев Импер. Ботан. Сада. 

Прилож. кь ХХУШ т. „Груд. Импер. Ботан. Сада“. 6 
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Влагалища расширенныя, очень толстыя. Когда я на- 
блюдалъ эту пальму (3 ня), то на ней были лишь 

тычиночные цвЪты, собранные въ огромныя толсетыя 

колбасы. Еще болЪе интересны плоды этой пальмы, 

называемые „двойнымъ кокосовымъ орЪфхомъ“ (4опе 

Сосопа®), огромнаго размФра. ИзвЪетны разеказы про 

эту пальму: ея плоды, упавши въ море, плавали въ 
ИндШсекомъ океанф; ихъ часто наблюдали, собирали, 

но не знали мЪста ихъ родины, которая очень незна- 

чительной величины (только маленьюме Сейшельске 

о-ва). Пальма эта посажена въ 1850 г. Теперь это уже 

эффектная пальма, съ огромными своеобразными 

листьями, которые при вЪтрЪ шумятъ, — точно идеть 

дождь. Между листьями поселился Е1ез геЙэтоза и др. 

растеня. По близости имЪются молодые, недавно по- 

саженные экземпляры. 

АэабВ1$ тобаза (Раттлага гобаз{а) — группа изъ нЪеколь- 

кихъ деревьевъ. Это колоссальныя мощныя деревья въ 
2—3 обхвата; вфтви ихъ подняты очень высоко, такъ 
что нельзя присмотрфться къ листьямъ, ни видЪть 
плодовъ. Шишки впрочемъ часто сами падаютъ. СЪФрая 

лупящаяся кора отваливается мелкими кусочками. 
Родина — Австралия. 

АсабЬ1$ оБфаза — небольшое дерево (Нов. Гебриды). 

Узета асаттафа ВозЪ. — огромныя деревья; изъ надрЪ- 

зовъ въ стволЪ вытекаетъ смола свЪфтло-желтаго цвЪта, 
сильно твердЪющая. 

Приегосагриз ихеу|атсиз — огромное дерево, вЪтви его под- 

няты очень высоко (Цейлонъ). 

МиИторвога Неупеапа — тонкое дерево (Цейлонъ). 

Атапсита Соокй — огромное дерево, больше обхвата. 

Рейтаеа уошЬШз — на самомъ углу, малая, отцвЪтаеть. 

Наконецъ отмфчу небольшия растешя надъ самой до- 

рожкой, ведущей къ памятнику (т. наз. Мопитепф гоа9). 

МейтШа таспШса — небольшое растевше. 
ВопоатуШеа Зап4етапа — небольшихъ размЪровъ. 

ПошЪеуа \УаШевй (Мадагаскаръ). 
Гасоетэтоепиа ш@са. 

НИ зсиз Коза степ: — ЭВое-Йо\мег (Индя). 

Пюоп ейе — плохеньюй экземпляръ (Мексика). 
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[хота соссшеа — ВабфатЪо]а по сингалезски. 
\МПевепа Газсафа — (Ява). 

СИитюрайа$ рааеШоти$ — деревцо съ мелкими листьями. 

Теперь продолжимъ нашъ прерванный путь (стр. 85), 

спустимся къ озеру. На продолжеши нашей дорожки, съ 
лЪвой стороны главнымъ образомъ, мы найдемъ: Р№Ёозрогат 

Тоыта, Ласатап4а тилпозаеоНа, @атсила есВтосагра (цв.) съ 

массой лишайниковъ на вЪтвяхъ. ЦЪфлая высочайшая стЪна 

зелени; это лана ТБапфегола |аптНИоПа, съ массой краси- 
выхь цвЪтовъ, покрывающая рядъ деревьевъ (@атейма 

хапосвутиз, Агосагри$ И\фезтНоПа, Озбо4ез 2еу]атса и 

друг я мелк!я); ГазапТега ар!саПз$, Сазза аафа, СуаПосаух 
2еу]ап1сиз — огромное дерево, Корр Ёгайсоза, Втаще“а, 

атет1сапа, Озбо4ез 7еу1ап1сиз, Чатсйма МотеПа, Стобоп уаше- 

=абаз, ПаШето1ла Сратрюп (молод. пл.), РВуЦап®иа$ тугИ- 
ТоШаз (цв.). 

Наконецъ у самаго озера стоятъ 2 группы колоссаль- 

ныхъ бамбуковъ — Пеп4тоса|атиз э12апфеицз, родомъ 

изъ Бурмы и С!оащюосВоа азрега изъ Явы *). 

Эти колоссальные бамбуки представляютъ собой ин- 
тереснъйшую картину тропическаго ма. Они сидять 
пучками — точно колоссальные снопы; стволы внизу сидять 
такъ густо и плотно, что пробраться туда не только чело- 
вЪку нельзя, но и мелкому животному; затЪмъ вверхъ по- 
степенно они расходятся, изгибаются на подобе ржи или 
пшеницы въ сноп. Стволы огромнфйшей высоты, 19—15 

саж. и выше, членистые, густо покрыты лишайниками на 

значительную высоту. Толщина ихъ весьма значительна, 
болЪе крупные безъ малаго въ 1 футъ въ даметрЪ, слЪдо- 
вательно — какъ крупное дерево. Они растутъ такъ густо и 

образуютъ такую чащу, что если срубить стволъ внизу, то 
„дерево“ это можетъ и не упасть, а будеть болтаться въ 
воздухЪ. Весьма своеобразенъ шумъ, который издаютъ эти 

колоссальные тростники: даже при небольшомъ вЪтрЪ они 
скрипятъ точно мачты; при этомъ слышится и трее другъ 
о друга этихъ шероховатыхъ стволовъ. 

Съ другой стороны озера, надъ рЪкой, подобная группа 

колоссальныхъ бамбуковъ (таб. 10) интересна тЪмъ, что здЪсь 

*) Замфчу, что огромные стволы этого Репагоса]алииз ©1халбецз мной 

привезены въ Музей Ботан. Сада. 

6 
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можно было наблюдать ихъ цвЪтеше. ЦвЪтеше это чрезвычайно 

любопытно. Подъ цвфтее назначены особые стволы, такой 

же высоты, какъ и прочЧе, но отличаюцйеся тЪмъ, что 

листьевь на нихь нЪтъ, а всЪ они усЪянны миллюнами 

цвфтовъ, сидящихъ на массЪ вЪтокъ и вЪточекъ. Вся такая 

цвЪтущая махина имфеть видъ колоссальной 7—8 саженной 

кисти, въ верху наклонной *). Какъ велика масса цвЪтовъ 

на такой кисти, видно изъ того, что по осыпавшимся цвъ- 

тамъ (а они осыпаются свободно и массами) ходишь — точно 

по гумну, усыпанному толестымъ слоемъ зеренъ овса или 

ячменя (цвЪтки ихъ крупны). Ямы на землЪ заполнены 

этими цвЪтами. Если подместь всЪ осыпавпйеся цвЪты, 

то можно насобирать много пудовъ. 

ЗдЪеь было бы неумЪстно перечислять ту пользу, ко- 

торую извлекаютъ туземцы изъ бамбука. Но даже того, что 

я видЪлъ въ Ботаническомъ Саду въ Пераденши, достаточно. 

Туть изъ бамбука дфлаютьъ столбы для построекъ, стропила 

для крыши, трубы, посуду (ведра), горшки для цвЪтовъ ит. д. 

Замфчу, что ростъ бамбука удивительно быстръ: онъ 

выростаеть въ суткф на 1 футь: слфдовательно за нимъ 

можно слЪдить — такъ сказать — невооруженнымъ глазомъ. 

Дойдя до бамбуковъ, мы спустились такимъ образомъ 

къ озеру. Озеро это округлой формы, по происхожденю 

искуственное, имЪющее стокъ подъ землю, а затЪмъ, очевидно, 

въ рЪку Магавели. (боку оно имЪеть островокъ. Въ озерЪ 

нерЪдко можно видфть плавающихъ змЪй, но поймать ихъ 

намъ не удавалось. Мелкихъ рыбокъ однако наловлено по- 

рядочно. На водЪ и въ водЪ растеть цфлый рядъ такихъ 

растенй, которыя у насъ растутъ лишь въ теплыхъ тропи- 

ческихъ оранжереяхъ: У1еома тесла (правда, плохая), Оу- 

регаз Раругиз (египетсюй папирусъ), Гасепама фохсама, 

Р15Ма Эбтайоез, Сурегиз а]зегаНоНаз. Въ водЪ же растетъ 
довольно крупный стволъ Аезевупотепе азрега **). Даже 

сравнительно крупные стволы чрезвычайно легки, точно 

пробки; дерево ихъ употребляется для изготовленя тропи- 

ческихь шляпъ, предохраняющихъ отъ удара (англйеюя 

каски). : 

*) Незначительную часть такой кисти (но все таки 11/› сажени) 

я привезъ вь Импер. Ботаническй Садъ. 

**) Стволъ Аезспупошепе азрега я привезъ для Императорскаго 

Ботан. Сада. 
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По берегу озера растутъ Арища, Созаз$, А]юсаза. съ раз- 

рЪзными листьями, Маг4 аз збуефа, Не|йсоша, гафтга, Апиз ма. 
По близости озера растуть: Метесуют атЪеНайил, 

ЗЫНЫа сптузатВа, Вопа@ейа зрес1юза (цв.), Стили ((цв.), 

3 огромныхъ Атапсама Рам, Еаооеа Гепсорутгиз (цв.), 

РвуПап $ тутёМоНиа$ (цв.), Сезбтат посбагоят, Мугюосагра 

юпо?рез, М1евейа Газсафа. 
Если оть бамбуковъ продолжить путь дальше, то по 

лЪвой сторонЪ противъ озера (черезъ дорогу только) нахо- 

дится коллекщя ВтотеНасеае, Уасса, ОрипЧа, Сегеиз$, Еп- 

рвота апЯиотит (большое дерево), Недусвпит, а въ се- 
рединф стоить Еаетаеа оБоуаёа. (Ярлыковъ впрочемъ на 

этой групи нЪтъ). 

Продолживъ путь немного далфе, мы доходимъ почти 
до рЪки (т. е. собственно до склона къ рЪкЪ), откуда кру- 
той повороть налфво къ талипотовой аллеЪъ (СотурВа 

итЪтасоШета), которая идеть параллельно рЪкЪ. На этомъ 
‚склонЪ къ рЪкЪ (по правой сторонЪ дорожки) находится кол- 

лекщя бразильскаго каучуковаго дерева (Рага-габЪег) — 
Неуеа ртазШетз$1$ МИ. (родомъ изъ Бразилйй). 

Какъ извЪстно, это парайское или бразильское рези- 
новое дерево теперь культивируется въ значительномъ ко- 
личествЪ на ЦейлонЪ. Сюда оно введено въ 1876 году. 

Это крупныя деревья съ тройственными листьями и весьма 
крупными (но типическими для молочайныхъ) трехгранными 
плодами. На нЪФкоторыхъ изъ этихъ деревьевь имЪФются 
надрЪзы съ двухъ сторонъ, косые, сходяшйеся въ одинъ 
продольный желобокъ, куда стекаеть бЪлая жидкость, 
совершенно какъ у молочая. Много этого резиноваго де- 
рева имфется и по лЪвую сторону дорожки. Значительныя 
плантащи его я видфлъ въ разныхъ мЪстахъ Цейлона, 
между прочимъ въ Генератгода (см. ниже таб. 16). 

ЗдЪсь же по правой сторон дорожки растеть сан- 

дальное дерево Зата[ат абаш, съ мелкими цвФтами; 

оно напоминаетъ какую нибудь нашу крушину (ВВатпиз) 
или бересклеть (Епопутт$). Туть ихь цфлая лин, 
штукь 15. ЗдЪесь же Мапоё СЛамоуй (цв.) — довольно 

большое дерево, которое по формф листьевъ напоминаетъ 
обыкновенный консый каштанъ (Аезса$ Н1рросазапит). 
Дерево это введено въ 1877 году и служитъ для добывая 
индШской резины. 
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Такимъ образомъ мы дошли до знаменитой талипо- 

товой аллеи (Согурва им Ьгаси | 1Тега) и системати- 

ческаго участка. 

Талипотовая аллея (табл. 11) представляетъь одну изъ 
достоприм$ чательностей Ботаническаго Сада*). Это одна изъ 

крупнЪйшихь пальмъ; болфе крупныя до саженъ 5—6 

высоты. (Съ одной стороны аллеи ихъ 10 штукь, а съ 
другой 8. Черешки болЪе старыхъ листьевъ обрфзаны У 

самого влагалища, но остающаяся часть влагалища закры- 
ваетъ стволъ такъ плотно, — точно онъ обшить крупными 

досками. Оторвать хоть часть такой обшивки трудъ на- 
прасный. Эта обшивка ствола идетъ чаще до верху, таку 
что стволъ не гладый; лишь у немногихъ глад стволъ 
выглядываеть въ верху подъ листьями. Благодаря такой 
обшивкЪ стволъ внизу кажется очень толетымъ: нужно че- 

ловЪка три, чтобы обнять его. Листья этой пальмы гро- 

мадные, не меньше, чЪмъ у Го4осеа. На верху ствола 

листья торчатъ вверхъ, но нижн!е сухе отклонены и висятъ 
внизъ. Даже при небольшомъ вЪтрф вся эта огромная 

листва шуршитъь — точно идеть сильный дождь. 
ЗамЪчу, что все это молодыя пальмы, еще не цвЪ- 

тушя. ЦвЪтеть она, достигнувъ 40—80 лЪть, и по отцвъ- 

тави умираетъ. ПримЪнене ея весьма разнообразно: она 

служитъ для крыши, для вонтиковъ, идетъ на книги, пле- 

темя и т. д. Между ея огромными листьями поселились 
разныя растеня: Е1саз геЙе1оза, папоротники и т. д. 

Пройдя талипотовую аллею и оставивъ систематически 
участокъ (см. планъ), мы пройдемъ по-этой аллеЪ дальше 
и дойдемъ до третьей группы пальмъ, гдЪ кончается большая 
дорожка (а потому) и наше путешеств!е. 

По дорогЪ отъ талипотовой аллеи мы встрЪтимъ **): 
— Спа]асит о стае, Агосаграз шс1за, хлЪбное де- 

рево съ Малайскаго Архипелага, введенное на ЦейлонЪ 

еще въ 1798 году и теперь разводимое для плодовъ. 
-- П!еворяз Маштеау!, Сойа аситтафа — орЪхи „кола“ 

въ торговлЪ, введены съ 1870 года; здЪеь имЪФется группа, 
= изъ 7 деревьевъ ***). 

*) Отъ сингалезскаго слова, фаЛа. 

**) Для сокращенйя -- по прежнему означаеть правую, — лЪвую 

сторону. к 
***) Эти орЪхи „кола“ мною прихвачены для Импер. Бот. Сала. 
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Такимъ образомъь мы дошли до 3-й группы пальмъ, 

которая находится на округло - яйцевидномъ участкЪ, нЪ- 
сколько подымающемся. по легкому склону и обведенному 
круговой дорожкой; если пойти далЪе по этой дорожкЪ, то, 

обойдя пальмы, опять спускаешься къ талипотовой аллеЪ. 
Прежде однако, чЪмъ раземотр$ть пальмовую группу, мы 
оставимъ ее пока въ сторонЪ, а пройдемъ по круговой до- 

рожкЪ, держась по правой сторонЪ. Здесь у самой паль- 

мовой группы находится значительная бамбуковая группа. 

Бамбуковая группа состоитъ изъ довольно значитель- 
наго числа представителей, но къ сожалЪн не всЪ они 
были опредЪлены, а потому и не ве съ ярлыками, а 

именно, самые интересные: тутъ, напр., стоять великолфиныя 

густыя группы съ длиннфйшими саженными отводками, ко- 
торые спускаются сверху. Эти тоне прутьевидные свЪфтло- 
желтые (какъ и стволъ) отводки такъ прочны, что оторвать 
ихъ почти невозможно; а если бы по такимъ тонкимъ от- 
водкамъ можно было лазить, то я думаю, они выдержали 

бы тяжесть средняго человЪка*). Эти отводки встрЪчаются 
не только въ верху, свЪшиваясь оттуда — точно веревочки, 
но и въ нижней части стволовъ, причемъ образуютъ здЪсь 
такое плотное сплетеше, что туда и мышь не пролЪзеть, 
такъ что такая бамбуковая группа или заросль, отходящая 
оть одного корня, совершенно неприступна, такъ какъ 
эти мелые отводки имЪъютъ видъ иголъ. 

Отмфчу далЪе рядъ другихъ бамбуковъ (около 20 ви- 

довъ) разныхъ родовъ: 

Вашриза Ноойсвка, В. Непоп1$ (небольшая), В. зао-сВ ка, 

В. ушеат!5, В. айтеа, В. папа, В. ОпШот, В. Уецеви, 

В. зафа, В. Медаке, В. чатептз$. 

РВуПоз{аспуз Веегосу а (небольшой), РВ. БатБазо14ез. 
Осв]апга {тауапсотса, (отцв.). 

Твузапо | аепа агатНега (напоминаетъ напить обыкновенный 
камышъ РЬтаетИез). 

Пепатоса|ати$ 21еалетз. 
Агип Ч 1татта Н19@3и. 

Описанная группа бамбуковъ находится почти надъ 

рЬкой у моста. Если идти дальше, то съ правой же сто- 

роны (противъ пальмовой группы) мы увидимъ большое 

*) Этоть бамбукъ мной привезенъ для Импер. Ботан. Сада. 
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дерево Рап4апиз Гегаш (такъ называемое никобарское 
хлЪбное дерево), огромныхъ размфровъ, около 4 саженъ 

высоты, причемъ воздушные корни, на которыхъ стоитъ это 
дерево, болЪе крупные достигаютъ высоты боле 1 саж. 
ДалЪе слЪдуетъ цЪлый рядъ другихъ видовъ рода Рапдапиз, 
но всь они пока не опредфлены и ярлыковъ не имЪютъ. 
ЭдЪеь же Сага оу1тса рашлаца и огромное „дерево пу- 
тешественниковъ“ (Вауепа|а таасазсатет$!$), уже от- 

цвЪтшее. 

ДалЪе слфдуетъь группа банановъ: Маза %ехиЦ$, 

М. Барепйит. 

ДалЪе слЪдуетъ плантаця агавъ — Асауе; изъ нихь 
2 крупныя уже отцвФли, а третья собиралась цвФети. Тутъ 
имЪется нфеколько видовъ, но они къ сожалЪню не были 

опредЪлены. 

Если обойти пальмы почти кругомъ, то тутъ мы еще 
увидимъ довольно порядочную коллекцию Суеа4еае; есть 

очень крупные экземпляры, каые не всегда можно найти 

въ оранжереяхъ: 

Епсер ва] агфоз Гебталиу. 

О1ооп еще. 
Масгодашта Мооге] (съ плодами), М. Рего Напа (усохла). 

Сусаз стсша|Йз (цв.), С. теуоцца, С. фопктет$1$, С. е@е- 

Ыса, С. те. 

Въ сожалЪн!ю, мноме безъ ярлыковъ. Самый крупный 

здЪсь экземпляръ относится къ Сусаз КитрВй, стволъ въ 

полтора обхвата, хотя онъ чуть выше человЪческаго роста. 

3-я пальмовая группа *). 

Эта группа пальмъ находится на продолжении талипо- 
товой аллеи (Согурва атЪтасаШега, см. таб. 11), — если 

спуститься немного, а потомъ подняться слегка вверхъ, не- 
далеко конца Сада у моста черезъ р. Магавели. Эта группа 
не менфе интересна, чфмъ друмя двЪ. Я перечислю ихъ 
всЪ, идя снизу вверхъ (со стороны Согурва иттасаШега) 
и начиная слЪва. 

*) На этой группЪ пальмъ мною собрана значительная коллекщя 

лишайниковъ. 
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Вварв!$ Нае|оти $ — молодые экземпляры, около 1 ар- 
шина высотой. 

ПУсбуозрегта аШФит — одинъ молодой экземпляръ: другой 

около 3 саженъ высоты, въ цвЪту. 

_Табалла Сотлтегзопй — съ короткимъ стволомъ, который 
былъ мнЪ едва до пояса, но уже съ плодами; листья 
крупные, повисаютъ. ДруШе экземпляры до 8—4 са- 
женъ высоты. 

Рейсват Фа расса — молодой экз. 

ВВора1оаз{е зтеарогеп$!5 — изящная пальма, около 3 с. выс. 

Табатта Го4@еезй — крупная толстая пальма, полуобвитая 
фикусомъ Е1еаз те|олоза. 

Атеса {Мап@та — изящная группа, около 3 саж. высоты; 
имЪетъ цвЪточныя кисти. 

Рбусвососси$ ратадоха — высотой около 11/, саж. (Н. Гвинея). 

„Лфаеа зресфаь $ — молодые экземпляры, но съ огромными 

листьями, которые стоятъ вверхъ, подымаясь на 4 саж. 

МВ. НесомнЪнно это ошибка на ярлыкЪ: это Мах 
тШапа (!). 

Сунозасвуз Веп4а — изящнфйшая изъ пальмъ, около 11/, 
саж. высоты. 

Саатиз $р. — большой лежаций на землЪ экземпляръ, безъ 

ярлыка; листья заканчиваются усами, усаженнымн 
сильными колючками. 

Атеса Саесва — изящные высоюе стволы; плоды высятъ 

ниже листьевъ. 
Ртапеа зр. — группами до 1'/.—2 саж. высоты, съ моло- 

дыми плодами. 

Нурваепе Фебаса — 5 экземпляровъ (точнЪе 2 группы, 
одна изъ 2 экземпляровъ, другая изъ 3), значительной 
высоты, до 4 саж.; стволы раздваиваются около поло- 
вины своей высоты (а также выше или ниже). 

СОвтузаЙЧосагриз пцезсет$ — одна изъ изящнЪйшихЪъ пальмъ, 

около 1'/, саж. высоты. 

Рбуспозрегта Масаг ит — около 1/5 саж. высоты, съ 
плодами. 

Атеса И1ап4га — болЪе 2 саженъ высоты. 

Асап от иа асшеафа — стволъ болЪе 2 саж. высоты, весь 

усаженъ длинными, вЪтвистыми колючками. 
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Отео4оха тесла — стволъ крупный, около 4 саж. высоты. 

Опсозрегта {азоещайит — стволъ въ 5 саж. высоты и больше. 
АсйпотВу4$ сааратиа — высотой около 5 саж., съ большими 

красными плодами *). Другой экземпляръ поменьше, 
около 4 саж. 

Зара! э]амсезсеп$ — стволъ около 3 саж. высоты. Кисти 
(пустыя) съ очень густыми вЪточками возвышаются и 
превышаютъ листья. 

Но\меа ЕКотзбемапа — стволъ тоный, выше 2 саженъ; ниже 
листьевъ сидятъ кисти съ плодами. ИмЪется нЪсколько 
экземпляровъ. 

Сагуоба пгепз — съ огромнымъ стволомъ, толщиной въ 

обхватЪ. 

Кара ушИега — группа изъ 7 тесно стоящихъ стволовъ; 
болЪе крупный, до (свЪжихъ) листьевъь болЪе 2 саж. 

высоты; но старые листья спускаются ниже и обра- 
зують точно стружки и войлокъ вокругъ ствола. 
Листья длиною до 3 саженъ, такъ что вся пальма 
(стволъ и листья) до 6 саж. высоты. Въ нижней части 

стволовъ образуется перегной, гдЪ поселяются папо- 
ротники и даже Митоза раса. 

НуорвотЬе ататсам $ — стволъ выше 1 сажени; напоми- 

наетъ Огеодоха. 

Баба! Райпефо — стволъ саж. 11/,, безъ малаго въ об- 
хвать; кисти молодыхъ плодовъ. 

\УУаШеШа сагуоюез — малый экземпляръ. 
МатИпела сатуобаеоПа (Перу) — тоны стволъ около 3 саж. 

высоты, усаженный колючками, на которыхъ завелись 
лишайники, въ томъ числЪ и Озпеа. Колючки на- 
ходятся и на повислыхъ листьяхъ. Кисти мололыхъ 
плодовъ между листьями. 

Магбпейа идешала (Н. Гранада) — стволъ больше 1 саж., 

также густо усаженный длинными колючками, а также 
папоротниками Отуто210$зат, МервоБоа$ 2еу]алйсиз, 

лишайниками, внизу мхами. 
Рву4@ерВаз тасгосатра — пока безъ ствола; листья безъ 

малаго около 2 саженъ. 

*) Плоды отъ АсЫпотву@ 5 мною взяты и находятся въ МузеЪ И мпер. 

Бот. Сада въ растворЪ формалина. 
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Васй1$ шшог — группа изъ 5 тонкихъ стволовъ, усажен- 
ныхъ тонкими эластическими колючками, которыя 
однако не мфшаютъ при взлЪфзани на дерево; болЪе 

высоке стволы до 3'/,—4 саж. Лишайники по стволу. 

МегохЙоп Заоа — молодые экземпляры выше 11/, саж. 
Атепоа зассватЦега — больше экземпляры до 5 саж. вы- 

соты, но стволъ до листьевъ 1'/, саж., густо усаженъ 
остатками старыхъ листьевъ, гривой и прутиками; весь 
усаженъ папоротниками Ро]уродпит Рвутафо4дез, Же- 

рато]ер!з. Сохранились остатки плодовыхъ кистей. 

МахиаШапа зр. — молодой экземпляръ; листья до 3'/, саж. 

длины. 
Сосоз рцитоза — вышиной въ 4—5 саж. 
Неетозра а е]а4а — группа изъ 6 тонкихъ стволовъ въ 

3 саж. высоты (не считая листьевъ). 

Рурз5 та4ахазсатетз15 — группа изъ 4 стволовъ, больший 

ИЗЪ НИХЪ До В саж. высоты; между листьями кисти 

молодыхъ плодовъ. 

Сосоз Бофтуорвога — стволъ болЪе 2 саж.; между листьями 

очень густая и длинная кисть плодовъ. 

Зара! АЧапзота — совсфмъ мелюШ, ствола нЪтъ, листья 

едва до пояса, но несеть уже кисти цвфтовъ и моло- 

дыхь плодовЪ. 

[лу15бопа шегп!$ — стволъ до 3 саж., листья тоньше раз- 

съчены, съ повислыми ленточками. 

[лу бопа апзта!$ — самая стройная изъ пальмъ, стволъ ея 

очень высокъ, саженъ 5—6, весь усаженъ пятнами ли- 

птайниковъ; на верху виднЪются кисти (много) плодовъ. 

[лу1$бопа сВшепз$15$ — также высокая, но не выше [.. тегииз. 

[лу15опа оПуНоти 1$ — молодой экз., листья его чуть выше 

челов ка. 

Глуз6опа тобтАНоНа — стволъ до пояса, съ листьями вся 

около 1'/. саж. высоты. 
Глеца]а зртоза — невысокая пальма вообще, въ плодахъ*), 

на которыхъ множество термитовъ. 

РВоешх 7еу|атса — молодые экземпляры. 
Рвоетх тесПпафа — очень красивая пальма, стволъ выше 

1 саж.; изящные ея листья отклонены внизъ. 

*) Красные мелке плоды Плепа]а зршоза мною взяты для Музея 

Импер. Бот. Сада. 
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Сосоз Запсоала и 

Пуебуозрегта таЪтат — только что посажены. 
Кара редцисшафа — очень молодой экземиляръ. 
Сосо5 Вотайо ава — стволъ ея около 2, саж. высоты. 

Между листьями молодая кисть цвфтовъ съ нъжными 

палевыми цвЪтами, а ниже листьевъ 2 отклоненныя 
кисти плодовъ. 

Глепаа, этасШ$ — стволы группами, чуть выше человЪческаго 

роста, а все растене съ листьями до 1'/, саж.; кисти 
плодовъ. 

Зара|[ Шалепфоза — стволъ до 1 саж. высоты, оть лиетьевъ 

висятъь внизъ нити. Интересно, что кора растевшя 
объЪдена, но это не мЪшаеть ему существовать. 

Пройдясь по главнымъ аллеямъ Сада и познакомив- 
шись съ его центромъ, теперь мы отъ этихъ главныхЪ жилъ 
перейдемъ къ боковымъ. 

Если мы разсмотримъ тотъ участокъ Сада, который 

примыкаетъ къ 3-й пальмовой группЪ, то здЪеь со стороны 
Саговыхъ (СусаЧасеае) на склонЪ найдемъ рядъ интересныхь 
растейй: 

Асйтаз Заройа. 
Табебиа раШаа — дерево, листья 8 

съ длинными черешками. 

Уапопена ефиЙз — съ лежачими вЪтвями; молодые плоды. 

Хагсосерва$ езсепеа$, масса перевитыхъ и перекручен- 

ныхъ стеблей образуютъ какъ бы огромный клубокъ, 

отъ котораго вверхъ выходятъ молодые побЪги, образуя 

цфлый лЪеъ. Въ общемъ это растеюме напоминаетъ 

нЪъсколько ВопоатуШеа. Молодые плоды напоминаютъ 

маленьюме плодики Агосагриз и помфщаются на кон- 

цахъ вЪтвей *). 

Регзеа этаЙззИта — известное плодовое дерево. 

Ауеггноа ВИий — съ интересными кисловатыми плодами, 

которые идуть на разныя варенья **). 

Ауеттвоа СататЪо]а — листья непарно-перистые, 41/. пары; 

4—5-рные, листочки 

*) Плоды Загеосатриз езсепбиз мной захвачены для нашего Музея. 

**=) Плоды Ауеггроа ВИ мной прихвачены. 
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цвЪты мелюе, красно-розовые, сидяще не только въ 

углахъ листьевъ, но и по стволу. 
Тесотла 1епсоху!юп — (на ярлыкЪ; на самомъ дЪлЪ это 

ТабеБца). 
Епоеша Лато$ — отцвФтшая. 
Ряапип Сабеуапит — съ молодыми плодами. 

Саязепа \Уатру. 
Могиз аа — очень жалюШ экземпляръ, на которомъ вдо- 

бавокъ поселился паразитъ (Гогай $). 

СИга$ поШ$ — съ массой плодовъ (безъ ярлыка). Этоть 

СИти$ употребляется какъ лимонъ къ чаю; онъ отли- 
чается сильнымъ ароматомъ кожицы, которая къ тому 
же зеленая; форма его совершенно круглая. 

Рядомъ съ этимъ участкомъ, не подалеку отъ талипо- 
товой аллеи и отъ Систематическаго участка находится 

Бассейнъ съ У1сюма гезла. 

Нужно сказать впрочемъ, что экземпляры, тутъ нахо- 
дяцшеся, совершенно невзрачны по сравнении съ экземплярами 

въ нашихъ оранжереяхъ; листья ея раза въ три меньше и 
она въ общемъ не производить впечатлЪвя. Во время 

моего наблюденя (18 Поня) она цвЪла, но цвЪты ея также 

были неважны. 

КромЪ У1сюота тео1а здфсь въ бассейнЪ были еще: ло- 

тосъ МештЬпит зрес1озит, Р5а Утайоез, Ееппотша и 

МуштрвВаеа. 
ВозлЪ бассейна стоитъ большое дерево Мапи та- 

сташфит. 

Дальше по направленю къ Систематическому участку 

находится довольно большой участокъ, весь состояпий изъ 

грядокъ и прикрытый сухими пальмовыми листьями. Туть 

между прочимъ разводится значительное количество таба- 

ковъ. Повыше этого культурнаго участка стоитъ будка, 

крытая пальмовыми листьями, въ которой происходить ра- 

бота по разсадкЪ сЪянцевъ. Прячась сюда въ эту будку 

(по англИски — зВе) оть дождя, я имЪфлъ возможность 

наблюдать саженцы этихъ табаковъ и записалъ ТЪ изъ 

ихъ, которые находились тогда въ будкЪ. ЗамЪчу, что 
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крыша этой будки, крытая пальмовыми листьями, совер- 

шенно не пропускаетъ дождя. 

№1со1апа Тафасит, посИЙога, уе4галтет$1$, со]оззеа, с- 

пеп$15, э]ааса, газ@са (сорта: азаса, фехапа, ]атал- 

сет$15); У15с0за, Шаетапз, Сайезот 1, зу уезиз, аайа, 

Бапаапа, ратБаештМоПа, рейо]ат1$, Ви. 

Параллельно талипотовой аллеъ, но на нЪкоторомъ воз- 
вышен!и по склону, идетъ другая меньшая аллея, которая 
съ одной стороны начинается отъ дома Директора и вообще 

отъ входа въ Садъ (который ведеть оть желЪзнодорожной 

станци), а съ другой стороны кончается выходя къ озеру. 

ПрослЪдимъ эту дорожку, начиная отъ директорскаго дома *). 

—- Метесу]оп еше (цв.), Г1озругоз ЕБепат, Сот4у!те, Аауе. 

— Кепосатриз эшиааз, \МПеваеНа Газсафа, О1юзругоз 415со]от, 
М15по4оп 2еу1атеи$, Епееша Сат@пет!, Сазпатта (та же, 
что надъ дорогой у моста), П1озрутоз статепафа (молод. 

экз.), 0. петорвуПа (молод. экз.), СФегодепагоп э]аЪтат. 

—- Нутепоругата тасеафа, АеотрЬа шат@сеп$$ (цв.), 

В1опоша шуоастада, СИПатехуой сшегеит (цв.), Сето- 

еп@топ зрпопаптвашт, С]. у15созит, ТаБетпаетотшала, 

5р., УЦех а15зита, У. @тЦоЦПа (плод.), Оиталба Р\апиег 

(цв.), Аезе Магте]оз, Ргетпа 1аШоПа (молод. плод.), 

Таера]а зресбаЪШз (2 экз., одинъ усохъ), АЦатВа$ 

п1оаесапа, Тесота 1епсоху|оп, Т. $4апз, ОоНевапагопе 
сад4а ТеПпа, К1оепа ршпаба (молод.), Раттеп@ега, сеге1- 
Тега (цв., МШшебюоша Вогбеп$з, П1еворз$ 1аеуНоЦа, 

У4егохуюп ЧШесит, Ваза пегШоНа, П1рвой$ топ- 
{апа, АсОтаз Бароба, Мипазор$ Пехапага, М. Юепе], 

Вазза Бабугасеа, СетБега ТапеВт (цв.). Асосапйета, 

зресфаЪ $ (пучки бЪлыхЪъ цвЪфтовъ напоминають по за- 

паху сирень), АЦатап4а ЗЭевойй, Сат1зза отапаШога 
(съ дихотомическими колючками); Сота сосстеа, (съ 

оранж. цв.), С. саШососса, С. аа; Ноагтреша ап@@у- 
зепфет1са, (молод.), Сота Ачеё, Уе а тоШ5$$ита. 

ЗамЪфчу, что на Аспгаз Бароба и Но|атгВепа вьется кра- 

сиво-цвфтупий ХУторват $ 1опоесап4абаз. А на СетБета 
(ядовитые орЪхи, Мадагаскаръ) поселился Горвап из пее]- 

эпегеп$1$ съ широкими листьями. 

*) Знакъ -- обозначаеть правую сторону, — лЪвую. 
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ЗдЪеь встрЪтилась справа дорожка, идущая вверхъ. 
По этой дорожкЪ мы подымемся на время. Здфеь встрЪ- 

тимъ рядъ фикусовъ: 

Ееиз ФтетзНоНа, Е. саШоза, Е. таспИоНа, Е. апгеа, Е. Изи- 
1оза (съ огромными кистями плодовъ, которыя сидятъ 
и на вЪтвяхъ и на стволЪ), Е. ]1еасалфафотла, (огромное 

дерево), Е. Уосеш, Е. Атпобапа (отъ него одинъ ко- 

‚рень пошелъ внизъ по землЪ на много саженъ), 

Е. аеаБафа. 
Мугосатра, 10п21рез. 
Сшпатотшит саафабит. 
[65еа фотетоза. 
Ретзеа Маппм. 
Асбпо4арвпе зепорвуПа (съ молодыми плодами). 

Теперь продолжимъ прерванный путь. 

—- Рапах шиШИйЁ4ают, Р. Уеюонмае, АгаПа ИПсНоПа, А. тася- 
ада (отцв.), Рапах ВаМоптИи, АтаПЙа Маззепееапа, СШо- 

торвуЦат ВохБатговй, Атага №М15$1011$ (съ молод. плод.), 
Ата Ват $ (цв.), Ата шуо|асгаба (цв.), Ата 

роусерваа (цв.), Атаа РАскегшей (отцв.), Мутзше 
Потапа. 

— (ВозлЪ Системат. участка): Зайуа4ога, ретяса, Гаеоетепиа, 
ша, [.. (юотетфоза (отцв.), Г. Ноз Веотае (цв.), Апо- 

2615515 аспитафаз, Гафоепуа УапаеШапа, Апоее1$3$ 

[а ТоПаз, Насеша сои Па, В. Моошала, Е. хапо- 

сагра, Е. ЛЗатЪо]апа, лесу $ РоВШ, Хароеопа ппретай$ 

(плод.), МоптПа оапеп$1$, Метесу]оп сарКеПабат. 

Теперь съ дорожки, идущей отъ директорскаго дома 

до озера, приходится свернуть влЪфво и вправо, въ виду 

того, что здЪсь цфлыя рощицы вправо и влЪво. Сначала 

свернемъ налЪ во и разсмотримъ ту рощицу, которая идеть 

между дорожкой и талипотовой аллеей. 

ВпоЧдатиа фтшегуа, @избама зр., Еаееша пущогат 

(срЪзана), Р!юозроташ Иштогепзе (большое дерево), @упо- 

сага офотафа, Насопта зерама (небольшая, съ колючками), 

утпозрота етатетафа (небольшая), АЪета саЙта (небольшая, 

съ колючками), 5с0]орйа Саегтет! (съ колючками), ОпсоБа 
зр!поза (съ колючками), В1ха ОтеЙапа, Рапеция ее (съ 
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огромными листьями), Сарраг! апеазМЮ[Па, С. хеуашса, 

Стайаеуа КохБитэвИ (на углу у озера), Рюозрогит уй1а- 
Погат, РуПосШатуз зртоза (нфчто въ родЪ крушины), зна- 

чительная группа какао Тпеотота Сасао (около 20 де- 

ревьевъ, съ плодами разной величины и зрЪлости), 7ап- 
Фоху[ат сарепзе (колючая), Афа]апйа #еуалиса (цв.), Сазйтитгоа, 

е4иИз (небольшая), Миатгауа ехойса, Глтоша ааа (круглое 

деревцо съ колючками), СИтиз$ зр., Сусозии$ БШосшалз (не- 

большая), @. рещарвуПа, СИтаз поз (съ колючками), 

С. аптапНаеит (колюч), Етутта Позрегта, (по моему, 

но ярлыка не было), Пйтогрвоса]ух 2ЛабеШаз (съ коркой на, 

вЪткахъ; какъ видно — легкое дерево), Опазз1а атлата, (цв.), 

Ряд ция топбапит, Сопгайал! ругИогте, СопгоапрИа, ошапепя! 

(цв.), РЯапий СафМеуапит (молод. пл.), [есу $ ИаЪаса]о, 

Сатеуа атогеа, Рилеша остаПз (Центр. Амер.), Епееша 
ачиеа, Е. таассеп$!$ (пл.), Е. Чаг@пет! (огромное дерево), 

Е. суПпанмеа, Е. отап@$ (съ великолфиными толетыми 

листьями); Неуеа ЬтазШет$!$ (группа изъ 11 деревьевъ, съ 

осыпающимися плодами) и съ надрЪфзами на стволахъ (ср. 
таб. 14), Епоеша Фатфоз, Е. Тюгтоза — съ крупными 

листьями (отцв.), Еасауреа$ Фуегя!ео]от, Еаса]урбаз 1епсо- 
хуоп, Ватгшефоша зрестоза (плод. и цв.). 

Теперь разсмотримъ правую сторону отъ дорожки: 

Егту та саНта, ТоаПега Регетгае, ОаФегела, 515300, Р4ето- 
сатраз ес тафаз, Р. ш4!еи$ (огромное дерево), Р. запале, 

Кута уе Ипа (большое дерево), Е. аттоза, Сгаа #еу- 

1атйса, Ваабита зр. (небольшая), ТтасвуоЪаа уетгисозат *) 

(огромное дерево), СораЙега о етаЙ$, Нагамаеюа ршпаба 
(огромное дерево), Супотега там Шога, Оттоза Чазусагра 

(большое дерево), 0. фтауапсомеа, Саезарима Теттеа (съ 

облупленной корой), Вто\упеа сосстеа (съ цвЪтами и плодами), 

Затаса пса, Сазза отап 15 **), Гепсаепа эалсеа (съ молод. 

плод.), СаШапата Тууее4е! (мимоза), С. аЙатей, Асаба 

Нт@азй, А. зрваегосерВа!а (06бЪ съ весьма характерными 

колючками), (еайзс ма Тегох (небольшая, съ колючками), 
(1. 9птеп$1$ (съ колючками), Асаса атаб1са, (цв. и пл.), Саззйа 

*) Плоды Рёегосагриз 118 и Тгасву1оЪпии уетгисозит мною при- 

хвачены. 
**) Багаса 0@са, Сазз!а отап@15 — плоды ихъ мною привезены для 

Музея Импер. Ботан. Сада. 
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по4оза, Саезарима ршШебеггима (небольшая), Нат о]ава, 1ая- 

тНоПа (оригинальное густое дерево съ вфтвями до земли, 

листья перистые густо-зеленые, молодые — точно вялые, 

свЪтло желто-зеленые, прилистники двойные); Втуа ЕЪепиз, 

Вавима Сар (полЪзла на НашБо!Ыа 1аптНоПа), В. та- 

1аБат1са, В. и1апага (дерево, цв.), В. тасетоза (деревцо), Вам- 

Виа зр., Атрегз@а поз, Рибтай/уа КохриатэВИ (вьется), [л0п- 

спосаграз 1а&МоПаз, Тататтачз шт са, а Бегота аттафа, Вифеа, 

Гоп4оза, СоуШеа тасетоза, ПЛаит отеептзе, ВарШа п Ча. 

Эти всЪ растени находятся съ правой стороны вдоль 
описанной дорожки и недалеко отъ нея. Теперь остается 

еще одинъ небольшой участокъ — это вверхъ съ правой 

же стороны. Если подняться на верхъ этого участка, то 

это, кажется, будеть самый высоюй пПунктъ въ Саду, ИЛИ 

во всякомъ случаЪ одинъ изъ самыхъ высокихъ. 

Сначала недалеко отъ дорожки находятся: 

[хота РИотши, 1. гозеа, Г. соссшеа (цв.), Г. ТЬ\уаЦез, 

РотЧап а отапШога, СатЧета Нота, (@. ТБапЪеге1, Воп- 

4@ейа зреслоза (цв.), Рауеба пабаетз$, Р. 1апсео]ава, (цв.), 

М’ерета, согутЪоза, Вассват1; гВехо14ез, Охуапез пабаепзв, 
(0. мЫШота, Капа Чатеютат (съ колючками), Уапсчета 

1азатиВа, Натейа раёепз, О1розрота РамеШи, Нерфарепгит 

5еПафит, Неегорапах аетат$, Атайа тасшаба, А. ИИеНоНа, 

Рапах @тсосШеабиат. 

А въ сторон отъ дорожки, постепенно подымаясь 

вверхь по наклону, мы находимъ: 
Втазча асЯпорвуПа, Рзуспойма таауапа (цв.), Аст о- 

сатра пафа]ет$15, РзуспойЧа р. (цв.), Могшаа сит МоПа (цв.), 

СоНеа ПБетеа, Апиезта Виола, Мета Мобющапа, 

НатеНа рафептз (цв.), Затсосервам$ ииФафа$ (мол. плод.) 

и 5. езсШета$ (мол. пл.), Уервехупе ратуНоПа, 5. бафегоза, 

(мол. плод.), @апиит @Чутит, СОшевопва засстафта (цв.), 

НатШоша заауеоетз, Рауефа таасазсатет$!$ (мол. пл.), 

Стшозрога айлсапа, Р]егота тасгаплимт (цв.), Капа 41- 

тефбогит (цв.)*), РБуПат@топ сототепзе (рядомъ съ нимъ 

небольшой экземпляръ безъ ярлыка — повидимому тоже 

РвуПатёВтоп), Затсосерва!аз сотЧабаз, Аха тас а ш@са (не- 

большая), Епсерва]ат$0$ уШозиз, Э@егосатуа ЭевмуешЁат\апа, 

*) На этомь маломъ деревць Капа сидЪло н%Ъсколько Ор- 

ХИДНЫХЪ. 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 7 
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5. саНта, Зроп@1а$ ахШат!5, ТеглитаНа Сафарра (мол. пл.), 

СатаШа п\есетгипа, СвтузоБа]апаз Тсасо, Рвойшща ]аротиса, 
Втеха зртоза (цв.), Ропзапйа <Лабта, Зетесаграз$ @атдпе, 

Атапсата Сипптеватй, ТегттаНа теапосатра (плоды — 

точно сдфланы изъ шеколада), ВВиз о]а га, НаграШа реп- 

Ча, Зепесатриз Апасагапим, Сешеа 2еуалйса (цв.), М№е- 

рВейат фотепозат, Ротейа зр., ЕтуторМоейт эатеепзе, 
Сейге@а зетгШафа. 

Наконецъ, на самомъ верху недалеко квартиры Мак- 
миллана находится хвойный участокъ съ разнообраз- 
ными породами: Атапсама В1а\ Ш, А. Сооки, Родосагриз ада, 

Р. саргеззта *), Асаф5 |отапВНМойа, Стурботема ]арошеса, 
Лареги$ Вегта ата, +). утеймапа **), . с теп$1$ (довольно 
жаль) и наконець тутъ даже оказалась какая то сосна 
(Р\п$). 

Здесь же у ограды, отдЪляющей участокъ дома Мак- 

миллана, я нашелъь ману РаззШота ефаИ$ съ зеленымъ 

стволомъ, которая сильно обвивала Гепсаепа э]алса ***). 

Разсмотримъ теперь еще друйя мЪФета въ Саду. Возь- 

мемъ участокъ, который составляеть сЪверную часть Сада 

и называется Атротефам. 

Атфогейип (см. планъ, таб. 4). 

Этотъ большой участокъ занимаетъ около '/., всего 

Сада и расположенъ въ верхней половинЪ излучины р. Ма- 

гавели. Онъ отдфляется лишей, которая идетъ перпенди- 

кулярно къ главной разсмотрфнной аллеЪ и проходить мимо 

лаборатори, пересЪкаетъ 2-ю пальмовую группу, проходить 

мимо памятника ТЬ\уаЦез’а. 

Этоть участокъ принадлежить къ найменЪе обрабо- 

таннымъ; вполнЪ хорошихь дорожекъ здЪсь нЪть, вообще 

эта часть имЪетъ какъ бы запущенный характеръ. Обыкно- 

венная публика здЪсь встрЪчается рЪдко. КромЪ того въ 

*) Ро4осатриз саргеззта — чудное дерево. 

**) Подъ назвавемъ Лиирегиз утойМапа — какой то слишкомъ 

развЪсистый экземпляръ, мало похожй на хорошо мнЪ извЪетный 4. уй- 

опала, который я видфлъ въ С. АмерикЪ. 

***) Плоды Тепсаепа о]ааса мною взяты для Музея Импера- 

торскаго Ботан. Сада. 
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этой же части находятся джонгли (таб. 13), т. е. лЪеной перво- 

бытный участокъ, какой здфеь былъ прежде, до устройства 

Сада*). РазсмотрЪть этотъ участокъ — арборетумъ удобнЪе та- 
кимъ образомъ: сначала пройти къ сЪверу, параллельно 
рЪкЪ, до джонгли: затфмъ разсмотрфть участокъ по лЪвую 

сторону аллеи Отео4оха тезла и по правую сторону Отеойоха 

тесла; и наконецъ тотъ участокъ, который прилегаеть къ 
монументу Твоэтса. 

Таб. 12. Въ джонгляхъ Ботаническаго Сада. 

ВозлЪ самой Лаборатори растетъ 2 огромныхъ дерева 
Сазпатта ВатрЫапа съ плодами, Ро]уабМа юпэИоНа, ЗеВ1- 

ро1оЪпит ехсезит, СлтеЙпта атотеа; затЪмъ Вазза 1опоЙоНа, 

Рошс!апа гезла, Мерейа Сратраса, на которой вросъ какой 
то Е1еп$ съ плодами. 

*) ЗдЪеь не могу не остановиться на словз джонгля. Дъло въ 

томъ, что, придерживаяеь англскаго правописаня уапо]е, это слово вы- 

товариваютъь джунгля. Но это невЪрно, какъ потому, что сами англи- 

"Е { 
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Не могу здЪеь не обратить вниман1я на колоссальный 
экземпляръ Е1сиз 1ассЦега, который растеть у надрЪчной 

дороги. Это огромнЪйшее дерево выпустило нЪкогда воз- 
душные корни, которые теперь превратились въ толстые 
стволы, подпираюие вЪтви главнаго ствола. ЦЪфлый рядъ 

другихъ такихъ же „второстепенныхъ“ стволовъ образуеть 
цфлую колоннаду,, которая такъ крФико поддерживаеть всю 
систему огромныхъ вЪфтвей главнаго ствола, что разрушить 
эту семью н5Ътъ возможности. Какъ велика площадь, за- 
нятая этимъ однимъ деревомъ, видно изъ того, что оть 
одного корня-ствола до другого 25—30 шаговъ. По главному 

стволу и боковымъ второстепеннымъ стволамъ вьется Ро 0$ 
зсап4епз и Аподепатоп ралчещайит съ длинн. „стручками“ 

(стр. 108). Новые молодые воздушные корни, которые (измЪ- 
ряемые саженями) спускаются внизъ, — во избЪжане порчи 
со стороны, всажены въ бамбуковыя-трубки, какъ въ чехлы. 

Это одинъ изъ интереенъйшихъ экземпляровъ въ Саду. 

Если оть Лабораторш подвинемся далЪе на сЪверъ, то 

туть найдемъ: Агбосагри$ ПмеотНоЦа, ПИспип Чесгруеп$ 
(огромное дерево), Маепойа зрВепосатра, Рош@апа тезла. 
ЗдЪеь также отмЪчу другой интересный экземпляръ фи- 

куса — Е1саз Бепоа]епт$1$ — колоссальный экземпляръ, под- 
пертый огромными боковыми стволами (происшедшими изъ 
воздушныхъ корней), отъ него по землЪ змФевидно разбЪ- 
гается въ стороны рядъ корней. Что интересно, эти боковые 

стволы обвиты особой маной Соссшаз шасгосагриз \\. её А.*). 

Любопытно это между прочимъ потому, что эта лана такъ 
обвиваеть Е!из, что не сразу можно замЪтить, въ чемъ 

ДЪло; она ничфмъ не отличается отъ тонкихъ стволовъ 
Е1сп$, но бросается въ глаза одно курьезное обстоятельство: 

вы видите, что по наземнымъ змфевиднымъ корнямъ фикуса 
и боковымъ „второстепеннымъ“ стволамъ растутъ группами 
какя то свЪтло-зеленыя ягоды. Ихъ можно, конечно, при- 

нять за плоды самого фикуса, по формЪ онЪ похожи, но 

достаточно взять ихъ въ руки, чтобы убфдиться, что это 
нЪчто другое. Листьевъ этой маны совсЪмъ не видно, лишь 

чане его такъ не выговариваютъ (а говорять джонглн), такъ и потому, 
что это слово инд!ское, и туземцы также его выговариваютъ не джунгля, 

а джонгля. 
*) Часть этого Е1еаз ]1ассЦега съ Сосеаз тасгосатраз взяты для 

Импер. Ботан. Сада. 
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эти плоды пучками, — особаго цвЪта, раступе какъ бы по 
землЪ (на самомъ дЪлЪ на корняхъ фикуса) и взбЪгающе 

на стволы, — заставляютъ задуматься и произвести изслЪдо- 
ване. КромЪ того по стволу Е!епз Бепоа]еп$!5 взбираюгся 
Ро 0$ зсап4епз *) и Ррег ТЬ\аЦези. 

Я жалЪю, что отъ указанныхъ фикусовъ нЪтъ хорошихъ 

подходящихь фотограф: но для того, чтобы дать пред- 
ставлеше объ этихъ характерныхъь для фикуса корняхъ- 
стволахъ, подпирающихъ всю семью, я прилагаю тотъ ри- 
сунокъ (таб. 13), который попалъ уже въ друпя книги и 

даже учебники, — именно, баньянъ на окраинахъ Коломбо; 
главный стволъ этого дерева наклоненъ и образуетъ своего 
рода шлаг-баумъ надъ улицей. 

ДалЪе мы находимъ \У/огпма Виг1аое! (цв.), Вааййта 

фотепфоза (небольшая), В. апзашта (молод.), Шшоа ротборе]- 

1е1915 (около 2? саж. высотой, цв.), Глу!збопа (очень высокая, 

съ плодами), ВотБах та[аЪателит (увитой Ро&Во$ зсап4епз), 

Е1сиз 4еспуепз (увитой перцемъ Рег СифеЪа), Саезарииа 
Соната (небольшая), Атбосатри$ поз, Уисса, Татрима ро- 

шНега, Сазз!а о]айса (небольшая), Асаса сабеспао@ез (не- 

большая), Мезиа Тетгеа, (пл.), Рап4апиз, Мейозта зпарИеоПа, 

(увитая Робо$ зсап@етз), №ейейа Спатраса (увитая густо 

Ро&Во$ зсап4етз, Е!са$ ратаз са, Р1рег СиБера и Орхидеями); 

другое дерево у самой дороги столь же густо увито Ро&Во$; 
Рецорвогита !етгаотеит (съ массой желтыхъ цвЪтовъ въ 
верху, которые осыпаются; а огромный стволъ увитъ густо 
Ро оз зсап4епз$). БЭ\атба ршпаба (молод.), ВатБаза уп|- 

эат1$, Ваабиа ратритеа (небольшая), Сазза ]аеу1оада (не- 

большая, съ цвЪтами), Саеза]рима Воп4ае (небольшая), 

ТаБегпаетоп$апа О 1епобота, Ваабица УаВШ (которая стала 
обвивать Мспейа СВатраса), Эс моо6им ехсе!зат (мо- 

лод.), шеа |аптта, ВаЦаеа 1151115, Супошейа ро]уапага, 

Уцех ршпайии, Рефосупе рогрвугосат а, Суте1а таст- 

Лаба, Сазма НегетЧата (небольшая), Гопевосатраз суапез- 

сепз (цв.), Г. Тюгтозапаз$, Е1еи$ теЙе1оза (обвитой Роо$ 

зсап4епз и Ррег СиБеБа), Саза рёубасаеойа, Оезто4пил 
итЪеПафита (деревцо), Саезарима рисвеггима (цв. и пл., не- 

*) Вообще Ро{поз зсап4епз въ этой части Сада представляетъ самое 

частое вьющееся растене, чаще всего со множествомъ красныхъ ягодъ 

(въ родЪ кизыла). 
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большая) ; Убегеозрегииит зпауео!епз, Пафетета 515500, Остотла. 

1а2ору$ съ осыпающимся плодами *), Вто\зупеа тасторвуЦа 
(небольшая), ОШема т@са. 

Отмфчу П1Шеп1а 1141са: она интересна своими 

огромными плодами **), которые по величинЪ и формЪ со- 
отвЪтствуютъ огромнымъ яблокамъ; но плодъ собственно неве- 
ликъ, а велики при плодЪ чашелистики, которые чрезвычайно 
разростаются, закрывають плодъ, при этомъ твердЪютъ, такъ 
что оторвать ихъ невозможно. Масса крупныхъ плодовъ 
валяется подъ деревомъ; свЪже упавийе имЪютъ зеленый 
цвЪть (какъ чашелистики); пролежавийе на землЪ чер- 
нЪФютъ, гнотъ; масса гнющихъ плодовъ, изъ которыхъ кое 
гдЪ выходятЪ „зародыши“, покрываетъ землю. Листья и 
цвфты этого вида (какъ и вообще рода ПШеша) очень 

красивы. (См. стр. 118). 

ДалЪе слЪдуеть Рап4апи$, ВашБаза, Еиееша сагуо- 

рвуПаеа (цфлая рощица), Мезиа Теггеа (пл.), С0соз, МепеНна 

СВалраса (обвитая какой то крупной маной). 

Теперь вернемся назадъ на ту дорожку (аллею), которая 

идетъ вдоль рЪки, и отмЪтимъ нЪкоторыя растеня, раступия 

прямо у дорожки (начиная оть лаборатори до кактусовой 

группы). Шо правой сторонЪ дорожки я отмЪчу лишь Бато 

ГлБепиз (нфсколько штукъ); а по лЪвой (т. е. ближе къ 

рЪкЪ): Мевейа Сваштраса, Атбосатриз поз, Вата, 

РапЧапаз, МаепоНа зрпепосагра, Мапо Мега ш@са, Оепаго- 
са]алии$ о1еащел$, РВуПат из шеиз (большое дерево съ 

молод. плод.), Ну4посагриз уепепабаз *), Атбосагриз ицезтНонНа, 

[16зеа фотепфоза. 

Джонгли (стр. 103, таб. 12). 

Джонгли занимаютъ (см. планъ) порядочный кусокъ 

земли, острый уголъ Сада. Этотъ участокъ оставленъ былъ 
нетронутымъ еще до устройства Сада. Трава здЪеь никогда не 

косится (тогда какъ въ Саду она вездЪ скашивается по нЪ- 
сколько разъ); тутъ находятся туземныя цейлонекя растевя 
въ ихъ натуральномъ состояши; а случайно забредпия нету- 
земныя вырубаются, исключая впрочемъ Гатбапа асшеала, 

(съ цвфтами и плодами), которая сильно распространена по 
всему Цейлону (она родомъ изъ С. Америки), и Втгасеа $1- 

*) Плоды Осбтота 1асориз мною взяты для нашего Музея. 

**) Плоды ОШеша т@1са въ формалин5 мною привезены. 
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тафтапа, которая также растетъь въ джонгляхъ въ окрестно- 
стяхъ Перадени. 

ЗдЪеь въ этихь джонгляхъ таюя огромныя заросли 
Рапдапиз, что тутъ могла бы скрываться цфлая комцаня 
тигровъ: цфлая непроницаемая чаща. Тутъ можно видЪть 
ЕШспип 4есплептз, Мевейа СПВатараса (обвитая перцемъ), 
С0со$ пасМега (обвитая до верху Рооз$ зсап4епт$), Таъет- 

паетотбапа @сВобота съ оригинальными плодами, заросли 
ВатБиза, Стпатотиат 7еуатеат. 

КромЪ того тутъ на открытыхъ мЪетахъ масса Милоза 

раса, которая между кустарниками, вообще въ защищен- 
ныхъ мЪстахъ, достигаетъ почти 1 сажени высоты (обыкно- 
венно же фута 1'/, или чуть выше колЪнЪ); здЪеь же ХУ\а- 

спубатрваеа, т 1са съ темно-синими цвЪтами ; густыя заросли 

Мерртоер!5, кустарникьъ Наеаотиз а йа, ПпраЧепт$ съ 
розовыми цвфтами:; ТбаиБето]а аа, МаопоНа зрепосагра 

(еще цвФла); Тир апВяаз$ сайуртаба$, Атбосатриз п(еотНоЦа, 

Апаши{а рапсшаба вмфстЪь съ Роо$ зсап4епз; ТИвоша 
ФуетзЦоПа (крупная трава); сплетене двухъ деревьевъ — 

Агосагри$ пцеотНоНа и Е1еиз геНеэтоза. 

Участокъ сь кактусами и др. 

Въ томъ мъетЪ, гдЪ кончаются джонгли и рЪка Ма- 

гавели сдЪлала поворотъь на востокъ **), — какъ разъ противъ 
аллеи Огео4оха тезйа, — въ нфкоторой выемкЪ, помфщается 

интересная коллекшя изъ древовидной ЕарвотЫа ап ааогит, 
Сегецз реги\!апиз, Азауе и др.: но всЪ къ сожалЪн безъ 
ярлыковъ. 

ЛЪвая (западная) сторона аллеи Огео4оха гезгла. 

Я уже описалъь ореодоксовую аллею (стр. 81); теперь 

опишу ту часть арборетум’а, которая тянется по лЪвую сто- 

рону Ореодоксовой аллеи (идя отъ Лабораторми къ сЪверу — 

къ перевозу). Но такъ какъ, дЪлая этотъ обходъ, мы дошли 

уже до перевоза, то это описаше мы теперь сдЪлаемъ въ 

обратномъ порядкЪ, начиная отъ кактусовой группы. 

*) Ну4посатриз уепепабиз (плоды) мною привезены для Музея 

Импер. Ботан. Сада. 

**) Туть какъ разъ находится неподалеку перевозъ (1етту) на ту 

сторону рЪки, гдЪ расположена опытная станщшя. 
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Глезеа фотепфоза, М1евейа Сватраса. Затфмъ значи- 

тельныхъ размЪровъ сорная яма, гдЪ жгутъь всяюЙ мусоръ; 
въ этой ямЪ между прочимъ находится масса ТИпоша @1- 
уегзНоПа, Миза, цфлая стЪна ТБапЪетола 1аптМоНа (съ пре- 
красными синими цвЪътами). Далфе слфдуютъ: Мезиа 
[етгеа, заросли Рап4апиз, Ротейа ехшиа, \азита р1зс1@1а, 

Сатепма МотеЙа съ плодами *), Упсса, Улиурваз$ таеоза, 
7. ЭЛа`тафа, ТегпитаИа ратуШога, Глёзеа еуатса (мол. пл.), 

Сейгеа зр., Зоваптеза ргшсерз, Сагара эщапет$1$, Сагеуа ат- 
Ботеа съ плодами **), БрабеНа зпарех, Атбосатриз по$, 
СШогоху1оп Э\млефеша (молод.), Сапатция МовепЪеепе, Тафет- 

паетошапа @1еВофота, В1опоша тесароШапа, Отеодоха теэла, 
какое то дерево съ огромными листьями, напоминающими 
КИетсиЙа, обвитое великолЪпной ланой В1епоша таетса; 

Эулееша Мавозат, Тафезмша раШЧа, Засатапда тлозае- 

ГоПа, Упсса. 

Наконецъ надъ самой дорожкой (круговой, которая 

обходить большой кругъ, гдЪ находится 2-я пальмовая 

группа) растеть Стезсеп &1а Са] ефе, небольшое деревцо, 

съ ярко-зелеными листьями, большими, легко опадающими 
зеленоватыми цвЪтами; особенно интересны его крупные 
плоды ***), по форм напоминающие продолговатую тыкву, 
свЪтло-зеленаго цвФта, твердые, деревянистые, гладюще, бле- 
стяше (привезенные мною въ формалинЪ, они почернЪли). 

Тутъ, почти на углу ореодоксовой аллеи и круговой, 
находится крупный экземпляръ М!евейа СВатраса, вокругъ 

котораго проложена круговая дорожка, а подъ самымъ де- 
ревомъ поставлена скамейка. Собственно интересна не сама 
Мепепа СВатраса (обыкновенное дерево, какъ въ Ботан. 

Саду, такъ и вообще въ этой части Цейлона), а та лана, 

которая обвиваеть другой ея экземпляръ, именно Апо- 
Чеп4топ рап1сп | абат. Это типичесяй образецъ крупной 

древовидной лЛаны, съ толстымъ деревянистымъ стволомъ, 
который частью лежитъ извиваясь на землЪ, частью взлЪ- 
заеть высоко на дерево, спуская оттуда вЪтки съ ориги- 

*) Плоды Сбатейиа МотеПа мною взяты для Музея И мпер. Бот. Сада. 

**) Плоды Сатеуа атботеа мною взяты для Музея И мператор- 

скаго Ботан. Сада. 

*#"*) Плоды Сгтезсепйа Сцуее мною взяты для Музея Император- 

скаго Ботан. Сада. 
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нальными плодами *), характерными для Азер!а4асеае 

и сидящими одинъ противъ другого такъ, что образуется 
какъ бы одна палочка, симметрически утонченная на концахъ. 

Правая (восточная) сторона аллеи Огеодоха гегла. 

Это самый большой участокъ Сада и вмЪетЬ съ тмъ 

самый темный, если можно такъ выразиться, съ одной сто- 

роны потому, что онъ дЪйствительно имЪетъ какъ бы за- 

пущенный видъ, иногда почти видъ простого лЪса, а съ 

другой стороны здЪеь очень мномя деревья ярлыковъ не 

имЪютъ **), а при большихъ размърахъ деревьевъ часто не 

видно ни листьевъ, ни цвЪтовъ и относительно назвая 
остается темнота. 

Участокъ этоть мы разсмотримъ начиная оть самаго 

угла, тамъ гдЪ ореодоксовая аллея подходить къ кру- 
говой аллеЪ, обходящей большой травянистый участокъ. 

Здесь прежде всего мы встрЪчаемъ второй экземпляръ 
Стезсепйа Сп]ее, почти такой же, какъ упомянутый выше 

(стр. 108). ЗатЪмъ слЪфдуеть Неегорртаета аЧепорВУПа, 
Втема таасазсат1ет$1$ (несомнЪнная оптибка), ЕШецит 4е- 

сет, Пех рагаопеп$1$, 1. писторипеаа, Бмееша 

МаВоеат, Агосагриз поЪШз, БЭйпагаба уетя!со]от, @атейма 
СатфозТа съ оригинальными 8-гранными плодами ***); С1еса 

@1зЯсва, Рошаала тесла, ОШета теситуа, Ро4осагриз еафа, 

Ре{орвогит 1етгаотеит (увитой ланой @тейпа Вузи“х), 
высочайшая пальма у1560па, Ршапеа рабща (пл.), П1юзругоз 

ЕтЬтуор{ет1$, ТгесаЙа аб1сапа (АЁсап Ьтеаа-№), Втомлпеа 

ата, какой то Ес1$ съ очень интересными плодами по 

стволу и на вЪткахъ; С@атспиа плбалз, Сазча ФИтогеп$5$, 

Сатсииа МотеЙа, Раета ]аатИоПа (цвЪты ея — на концахъ 

вътвей и по стволу), \№евеНа Сватраса (увитая кучей че- 
тырехгранныхъ веревокъ \15$ даа@тапоалт!5); Се1ют ]а- 

уатеит, затаега ш са, НИ1зса$ соШплз (цв.), Е1еаз а5- 

зипа (молодой), Атфосаграз ПфеотНоНа (на немъ Саазтаз 

рейипешШа$ яз), Соигопрйа эщапеп$15, Е1са$ р|оза, Ваз гай, 

Е1спз атБог аЙНа, Огтосаграт э]атат, СБтузорву Нат Вох- 

*) Плоды Аподеп@гоп ралиеШабат и сама лана мною взяты для 

Музея Импер. Ботан. Сада. 

**) Ярлыки здесь кирпичные, срЪзанные косо въ верху: на этомъ 

сглаженномъ покрытомъ черною краскою срфзЪ пишется назван!е. 
***) Сатеииа Салабосла плоды взяты для Музея Импер. Бот. Сада. 
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Бата, Тахогор!$ 2еуащса (небольшая), Втозиплий АпЫейа, 

Епоеша адаеа (молод. пл.), ЭВогеа ИззорвуПа, Кауеа 65а, 
|[хога аа, Стофоп 2еу|ат!еи$ (Ява), Гауапеа еепВегаю@га, 

(поднимается на Кауеа), Табезша раШЧа, Рещасе Сиги$$й, 

Р4егозрегиит зепзаз1Иахит, Аса]урВа асоза, Юештвоу1а 
ВозрНа (цв.), НИ5сиз егюсатриз (дерево, цв. и пл.), Мете- 

суюп, Ойтосагриз стшИмз, Мерейа Сватраса (вся увитая 

Ррег СиеЪа), Раста, п51215, Барш $ Заропама (небольш.), 

Рубеазта Вата (небольш.), АезсШаз рапапапа, Бо4опаеа 
1апсео]афа (усохла), Ауетгроа ВШиы, Оеа зр., Сазза Е15Ща, 

Тер!ат!1$ загтатет$1$, Ред@еа аЁсапа (цв.), Рагапервейлим 
шасторвуЦам *), Стофоп ТЬ\уаНези, Азауе, Са]атлаз, Ваало- 
сатраз 2еу]атса, Атбосаграз ГаКоосва (съ оригинальными 

плодами), [лу5{опа ойуНоги1з (стянутая удавомъ — Е!с\$ 

рагаз са), Освтота 1асора$ (огромное дерево), Озфо4ез 2еу- 

алиса (гранистый стебель, раздЪленный на 2), Наеосагриз$ 

Саййтиз, НВ. зетгафаз, ЗбегсаЙа а!аба, Соеша, ехсеза, (листья 

снизу буро - блестящие), @аплита фотешоза (въ родЪ 

яблони), РИугап а уеггасоза, КфегсиПа Тоейда, Отгео4оха 

тела, П!рфегосатриз а]аба$, РауЦапВа$ роурвуПаз, Са]атла$, 

1зорбета Богпееп$1$, Нореа о4отаба, Н. асип4а, Ооопа таего- 
рвуПа**), 0. сот@Нойа, ЭВотеа оопеНоПа, Затадега ш@са 
(плод.), Кауеа $6у105а, Тараз сяуртаа, КВиз засесе- 

Чапеа, Втазза]орз!$ райпаба (увитая Ро{о$ зсап4ет$), Вто- 
зипит АпбПейа, Сатсйма СатшБос1а, АотозЯ$асвуз$ Нооке 

(мол. пл.), Ветуа АмтопШа, Епоеша та]ассеп$1$ (пл.), Ра- 

ста ршерта, Оетт5 Ча еготоез, РвуПосШамуз$ зртова, 

Рапойиа еще съ плодами ***), Ваз зу!уез@з, Оша \оо- 
ег, Агфосагри$ 1151915 съ плодами и колоссальными 
листьями ; аопосатуит рутНогте (на вЪтвяхъ висятъ сережки 
мелкихъ цвЪтовъ), Егупоцип эотегайий (невЪрно: цвЪты 

желтые, прицвЪтные листья бфлые, точно у Согпз$); Вто\упеа 

сосстеа, Зафа] о]апсезсетз, БПогеа зИруат!$, Мотрвосаух 

эаеЦаз, Зарцит 51е]ап@\озит, Ап@та уегтНаза ***) (масса 

твердыхъ плодовъ), РВуПапВи$ отап@Шогиаз$ (пл.). 

*) ЗдЪеь 2—3 названля пропущено велЪдетв!е того, что этихъ на- 

званйй я не нашелъ въ литератур (возможно, что я ихъ записалъ неточно). 

**) Молодые листья Ооопа тасторвуйа — красные, сложенные, 

точно вялые. 
***) Плоды Рапошт и Ап@та взяты мной для Музея Импер. 

Ботан. Сада. 
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ДалЪфе слЪдуетъ отмЪтить какое то огромное дерево, 

густо обвитое до верхушки аной ТрапБего1а 1апг!- 

То 11а — съ великолЗиными крупными синими цвЪтами ; гир- 
лянды этихъь цвЪтовъ свисаютъ внизъ; эта же Твапеге1а 
обвиваеть и сосфднюю пальму (кажется, МахииШалпа). 

Стурбосагуа тепЪтапасеа, Еасеша адаеа (пл.), Глеаа, 

Опсозрегта, Сатсйма согпеа, Астози$асвуз$ Ноокеш, Рете- 

сеача \УМаШсеШапа. 

По сЪв.-вост. дорожкЪ (№. Е. умЮ) при поворотЪ на- 

ходится по 8 экземпляровъ съ каждой стороны Атеса Са- 
{еспи. ДалЪе небольшой экземиляръ Е1еаз геЦэ1оза, стоящий 

на нфкоторой насыпной 4-угольной площадкЪ, @аеосагри$ 
зеггайа$ (плоды въ родЪ Оеа), ЕШеций 4еспуепз (обвитое 

Р/рег), Бра о4еа сатрапаа (съ опадающими крупными 

цв$тами), Сапатций сотштиапе съ плодами (по англйеки 
Тауа АПпопа); рядомъ густо цвЪтущее, съ бЪлыми цвфтами, 
деревцо, напоминающее до извЪстной степени черемуху. 

БесЪфдка въ память Твэтса *). 

Такимъ образомъ мы до той части арборетум’а, гдЪ на- 
ходится бесфдка въ память Твэтса. БесЪдка, эта 8-угольной 

формы, на каменныхъ бЪло-окрашенныхъ столбахъ. Подъ 

крышей имЪется 8 деревянныхъ столбовъ; а въ серединЪ 

между столбами имЪется нЪчто въ родЪ алтаря — ОЪлый 

3-угольный столъ; между двумя столбами на металлическихъ 

стержняхъ прикрЪплена доска, въ которую вставлена мЪдная 
доска съ такою надписью: 

ш Метогу о 
Сеогое Непгу Кеп@ ск 

| Тьма! $е5 

| о ФС РВ Фей сяеы 

Бирегицеп4атв ап@ П/тесфот 
оЁ бПезе Сат4еп 

1849—1380 

Маф. 9 Лцу 1300 

ОЪ. 11 Берё. 1882. 

*) Твэтсъ (0. Н. К. ТЬ\аЦцез) былъ директоромъ Сада въ Пера- 

дени съ 1849 до 1880 года. 
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ВмЪетЪ съ тЪмъ здЪеь же на стЪнкЪ виситъ предосте- 

режене (пойсе), гласящее о томъ, что воспрещается писать, 
марать на стЪнкахъ этого монумента и т.п.: № 15 зе1ейу Готыа- 
еп фо \тЦе оп от ф0 ае{асе ш апу мау №15 Ба|аше ог Из 

сотет{з. \15Иотз Этшеше тефезтетз аге ратйсщату ге- 
(аезбе{ поф $0 1еауе Беге Бо{ез, расКше тафега]з, рарег & 

Биф 10 таке а! засВ 419$ а\мау \ИВ Фет оп 1еауш?. 

БесЪфдка эта находится на одномъ изъ возвышенй; у 

самой бесЪдки имЪется огромное дерево Атфосатриз №шфеет1- 

[оЙа, обвитое какой то ланой. ВозлЪ бесъдки растутъ 
также Сиргеззи$ богоза, ФЛасагапоа титозаеоНа (цв.), Ме 
спеНа СВатпраса (увитая 2 ланами и Рег СиБера); Риитена, 

аспимпафа (цв.) — крупное вЪтвистое дерево; Гасоетзтоепла 
Поз Кеошае (увитая Сопееа фотепфоза), А4епат®Вега 1- 
соот (цв.). 

Если отъь бесЪдки въ память Твэтса углубиться опять 

вглубь арборетум’а, то здфеь найдемъ какое-то дерево (за 

его величиной невозможно разсмотрЪть), обвитое` ориги- 
нальной Ланой Апо4епагой рашеШафат, и другое дерево, 

увитое рядомъ манъ — @тмешша, Рооз и Рег. ДалЪе 
Мут1з@са али НоПа, (пл.), Ттесийа аёмсапа, МасЬИаз$ тастайВа 

(увитое Е1сиаз Виа и РофВоз зсапаеп$), Ещегре еда$ — вы- 

сокая стройная пальма; [лу15опа СоттетзопИ (увитая \У1$ 

(па4гапоат!:); колоссальное дерево Аза! тобаза, М! 

тузорз Метео, Епоеша орегсшаа, Зетесагриз оЪзсита, 

Зрабвоеа, сатрапаа, Реп4госайатаз$ о1еалбетз, Е1елз, уса- 

женный плодами по стволу и вфтвямъ; Атфосагриз 10$, 

рядъ пальмъ; Таегпаетотшапа @еВофота съ плодами, Са- 
гуоба итепз (оч. крупная), \УаШеа сатуобаеоПа, Саурто- 

сайух зр!сабаз (плоды кистями въ 2 аршина), @атейла Мо- 

геЙа, Глспа]а зртоза, Етгутохуюп е1ат (бут.), Сатейма 

сотпеа, Таегпаетопбапа изалаатет$1$, шеа Супотееоп, 

Титрима ротмНега, Сапапеа оФогаба (огромное дерево), Т4- 

спа]а ребафа, Опсозрегта атлетюозит, МШаза ш@еа, Гохо- 
соссиз тарсо!а (пл.), Гапздия ЧотезЯеит (тЪнистое дерево, 

съ короткими висячими кистями плодовъ); шосаграз е@ай$ 
цЪълые висяче огромные ковры ланы ТВапЪегела ]амтНоНа 

съ большими прекрасными цвЪтами; Миаза, ГаатВега ар1- 
сайз, Сизама шуетиз, Уетзепаеа реп Ча — велико- 

лъиный экземпляръ саженъ 5 (съ кистями въ верху), Сет- 

Бега ОоЙат (очень смахиваеть на Рцимема асат штаба), 
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листья блестящие, красивые; С\аза гозеа *), даж Иета юп1- 
Йога, Оуама тасторо4а (лана эта, пока небольшихъ размЪ- 

ровъ, вьется вокругъ самой себя), ВВее а ]афегНоПа, Реп- 

{а4еша  Ббугасеа, Сатсийа  сосбтевтепя5, @. ш@еа, 
(1. Гетгеа, @. вр1саёа, Еае15 оашеет$1$ (обвитая удавомъ — 

Е!1сиз рагаз са). 
Для того, чтобы не раздфлять цфльнаго участка, я раз- 

смотрю здфсь тотъ небольшой участокъ, который лежитъ 
по другую сторону бесЪдки ТЬ\маЦцез’а и доходить до 
главной аллеи (собственно этотъ участокъ выходитъ изъ пре- 
дфловъ арборетум“а). ЗдЪсь растутъ: ТВиауа, Мевеца Сват- 

раса, Атюсагри$ имеотНоПа, ТБеуейа пегШоНа (цв.), Мазево4оп 

2еу]ат1сп$, Афима зЯрщафа, Мезиа !етгеа, Тоета Регейтгае, 

Сшпатошит 2еуап1еит (большое дерево, съ плодами), Во- 

{Втуозрегтит РагкЪ МапоЦега Ш@са, Еасеша отап $ 

(отибка!), Р4егосагриз Шеи$ (обвитой Роо$ зсап4епз, 
Вйепоша Опеиз и РВПодеп@гоп), Атбаробгу$ оотай$зита, 
Рагма КохБатоВИ (до верху увитая РЫЦо4епагоп). Вто\упеа 

сосстеа, ТегттаНа Беетса (колоссальное дерево), ПШема, 

гебаза (пл.), \Уотпма и1еаеета (цв.), ХМоейа Кегоху!оп, Су- 

помета тат Шога (обвитая Роо$), Сапатция Вепеаетзе, 

Стобоп агоутабат, Гасетугоепма Поз Кеотае, Атосагриз$ 

пбестНоПа (увитой древеснымъ удавомъ Кастаеа 1а&МоПа въ 

цвфту, Еаеаотаз и Р!рет). 

Такимъ образомъ мы прошли почти весь арборетумъ, 
дойдя опять до рЪки Магавели. Теперь еще остается раз- 

смотрЪть тотъ небольшой участокъ, который находится надъ 
р$Ъкой отъ конца ореодоксовой аллеи. ЗдЪфеь мы находимъ 
Агосагриз$ пфеотНоПа (увитой ланами Рег, \Масафеа, и Раз$1- 
Пота); Седтеа Тоопа, ХегсиПа Т\уайези, Са]атиаз (высоко 

взбираюцийся на Мепепа СПатраса), Втеута’ тВалппо1ез 

(листья какъ у акащи), Оша \УоФег, Пегтз ЧаШето1оаез, 

Ро[у&Ма соНаео1ез, Втеуша рафепз (цв. и мол. пл.), ЕШ- 

спий ЧеспПуеп$, Маспойа зрВепосагра (молодая), М1евейа 

*) Плоды Саза тозеа мною взяты для Импер. Ботан. Сада. За- 

мЪчу что это Саз1а, — эффектное вЪтвистое раскидистое деревцо съ супро- 

тивными плотными тропическими листьями; плоды раскрываются 8 створ- 

ными, которыя отворачиваются и образуютъ розетку, обнаруживая столько 

же краеныхъ рядовъ еЪмянЪъ. Подобно Е1сиз, оно пускаетъ воздушные корни; 

липк!й бфлый сокъ вытекаеть изъ листьевъ и плодовъ при срыван!и. 
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Газсаба (молод.), Тааита тлабаЪ в (молод.), Т. Нодэзо, 

Могима Вита е1 (цв.). 

Теперь изъ всего арборетум’а остается раземотрЪть ту 
часть его, которая примыкаетъ къ рЪкЪ и находится по объ 
стороны той круговой аллеи, которая обходить весь Садъ 
кругомъ. 

Эдфсь по лфвой сторон (идя по теченшо рЪки, 

т. е. съ съвера на югъ) мы найдемъ: Сазфа Затеа (увитая 
удавомь — ЕРсиз №5раа), Саалаз, Отохуцио ш@юит, 
МИтервога Неупеапа, МапоИега ш@са, НагриШа репдща, 
Егу®тта Уезрег Ио (съ оригинальными листьями), Оепаго- 

са]алпаз э1еалбетз$, ПаШетола а опа, Сазза отап@1з, Р4его- 

сатриз Матзарцитй, Е!си$ Атпо&апа, \\а5 ига Сатапет, Еп- 

эеша этапа, Ху|ор!а СВатр!ют1$, Уешфеа 7еуатса, Зете- 
сатраз @атЧпет, Сапапоа оЧотаба. 

А по правой сторонЪ: МуйзИса Нотзйеай (увитая 

Роо$ зсап4ет$ и Ррег СиЪеЪа), Сазеата езсшеща, Оепато- 

са]атаз$ э1еащеи$, Тесфопа етап (цв.), другой ея экзем- 

пляръ густо увитъ Роо$; Метесу]оп 1аеу1еайит, СаорвуПат 

ботепфозит, Ттеуезма то|ассапа (съ плодами, огромные 

листья — какъ у АгаЙа), Па еге?фа те!апоху!оп, НатраШа 

спрапо!ез, МШаза тса, Соссо]оЪа сатасазапа, Авопзеа 

2еу]атса, Регзеа сатойпет$1$, РеборВогит ЧазуттвасВ15, Р. Гет- 

гиошеши, Абай ба топорвуЦПа, Апат{а рашешаа, ВотаБах 
ша[арат!еат (колоссальное дерево, увитое Наеаэиаз$, Са- 

1атиз, Рофо0$ и мелколистнымъ Е!с1$); П1озругоз @ат@пет 

(цв.), Еаеосатриа$ забУШозиз, Тегитайа зр., МИтервога Неу- 

пеапа, Уцех сара, РИТесооМиат Затап, С]ето4еп4гой 

ры ото ез, СИВагеху1оп ше1ит, ПоНевап@гопе рафуемух, 
Часагапеа типозае!оПа, СегЬега ОдоПат, КаеКкЯа @азса, 
Ршмема аШа, Мазсатепраза еазса, Ху|осагри$ шотеи$, 

посагриз е4а$, ОсВтоза аситтаба (пл.), ЭаФегела те]апо- 

ху1оп, СотЬтейит Рисеапит, П1юзругоз ЕтЪтуор{ег1з, Сазза 

этапа, С. БасШат!з (цв.), Восасеа ТВ\аЦезй, Сатсйма хап- 

Посвутиз, Охуап $ пабепз15, Сат4ема ТвипЪетоава, 
Капа Мопззаеп4а, Стшозрога айфсапа, @ешра атет- 

сапа, 0105ругоз 415е0]от, Кауепаа тадасазсаг!етз15, Е1е18 
сотоза. 

и 
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Участокъ, прилегаюций къ бесфдкЪ Гарднера *). 
Участокъ этотъ находится на возвышенномъ мЪстЪ надъ 

рЬкой въ западной части Сада, неподалеку оть озера (см. 

планъ, таб. 4) и группы огромныхъ бамбуковъ. Этотъ уча- 

стокъ довольно чистый, ланъ или какихъ либо зарослей 

тамъ нЪтъ. Это если не самый высовй, то одинъ изъ са- 

мыхъ возвышенныхъ пунктовъ въ Саду. 

Бесздка Гарднера представляетъ изъ себя открытое 

шестиугольное каменное здаше, высокое, выкрашенное въ 

бЪлый цвЪть. Внутри на стЬнкЪ виситъ мЪдная доска съ 

слЪдующею надписью: 

беот8118 Оаан а, 

Сос. [Лпп. $0с. 

Нотат Ногогат 
аб аппо 1843 а4 1849 

| ©1505 | 
Ве! ВегЬамае ретКаз Уагат этепаи$ 

Еогез Неграз АтБотез | 

иттазаае от 
ЧШоетззйпе зсгибафа$ ез4. 

0 и шетогта ВаБеабат 

Вос сепофарВйия 
розпегииф 

Апие! ТаргоБалет$ез 

А. О. 1855. 

ОБИ ш итБе МХа\уага ЕПуа 

А. О. УТ. 1. Матф. аппо 1849 
| Аебабе 37. 

КромЪ того здесь виситъ такое же приглашеше не пи- 

сать и не пачкать, какъ и въ бесЪдкЪ Твэтса (см. стр. 112). 

Не смотря на это приглашене, тутъ все таки есть надписи 

на туземномъ (сингалезскомъ) языкЪ. 

Разсмотримъ теперь растительность этого участка. Для 

этого вернемся назадъ и возьмемъ этотъ участокъ съ угла 

(недалеко огромныхъ бамбуковъ). 

*) Гарднеръ (6. бат@пег) былъ директоромъ этого Сада съ 1844 
(1843) до 1849 года. 
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ЭдЪеь на углу мы найдемъ мельые экземпляры пальмы 

СрпузаЙаосатриз П\езсет$, затьмъ Мугбаз фотетозиз (цв.), 
Сат4еша ]аМоПа (увитая Боапат \Уеп ар въ цвЪту), 
Ааа КохБитеШапа (увитая Рефтаеа уо\\5), Мупосатра, 

1о121рез, Батгаща Ршимем, иго Бе тиз, Ата атаБеПака 
(цв.), Рошеапа теэ1а (отцв.). 

Туть начинается та дорожка, которая ведеть къ бе- 

сЪдкЪ. На другомъ углу, какъ разъ противъ прекраснаго 

экземпляра сейшельской пальмы (Т.о о1сеа Зесве|атиатл), стоить 

огромное дерево ТегитаНа Б@емеа, огромный экземпляръ 
Ротейа ехшиа. ДалЪе вглубь еще тамя же крупныя де- 

ревья ТегимтаЙа съ большими доскообразными корнями и 
массой осыпавиихся плодовъ. 

У самой бесЪдки находится ТегиипаЙа Сабарра (опавише 

листья ея пурпуроваго цвЪта), Сиргеззи$ Кате (съ плод.), 

Булееша Майоеал; Ее$ зеписог4афа съ бородавчатыми 

группами мелкихъ вЪточекъ, на верху виднЪется паразитъ 

Гота из пееоетгеп$$; огромное дерево АсафВ1$ гобазба, 

Атбосагриз п\феотИоПа, огромное дерево Р4егосатраз шеи$ 

(вЪтви розеткой); 015охуция теста етиат (мол. пл.), РВу|- 

1апВаз шугИЙогиз (цв.), Уйсса ©]от1юза, Коррма Ёайсоза 

(цв.), Сат1зза зртагита (цв.), Ешеоеа |епсоругиз (колючая, съ 

мелкими цвЪтками), Асаса, агаБ1са, Атапао Попах, Ретаея 

уз, Сего4епдгой Мшарваззае (цв.), Метесуют атЪе]- 

аби; Саррат!$ редипешоза — колюч! кустарникъ, обра- 
зовавпий огромный шаръ, въ который руку и просунуть 

трудно; Втат!е\ а сайуста, Сагеуа атЪотеа (пл.), АПатапаа 

сайватИса — густой кусть въ цвЪту, Рап4апиз 1еу[аси$ 

(пл.)*), лашрегаз Вегта1ала. 

Все это было по лЪвой сторонЪ дорожки (къ бесЪдкъ 

Гарднера). 
Теперь разсмотримь правую. Туть мы найдемъ 

между прочимъ цфлый хвойный участокъ. КромЪ Са- 

зпатта КатрШМапа мы найдемъ Сиргеззиз фюгуоза, группу 

Стурботема ]арошса, Аза тофаза, Атапеама В19\йИ, 
МИПао$оша Вогбетз1з, СетБега, Насоита ВатотёзеВИ (етволъ 
усаженъ вЪтвистыми колючками, молод. плоды); ТоаНета 

Регегае, Гасезгоепиа Йоз Веотае, Вегтгуа АттопШа, Рет!- 

*) Рапдапиз 2еУапсиз — мелкая кустарная форма, съ плодами, 

прихваченъ мной цзликомъ. 
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с0рз15 Моошапа, СотауПпе {егтта|$, Батаса ша (цв. и 

плоды) *), ЕШсйит Чеслетз, Р4етосатра$ т@1еи$, Сапатций 

еуатсит (3 огромныхъ дерева, съ доскообразными пло- 

дами, массой осыпавшихся плодовъ), Кастаеа хеу|атса, 

(вьется вокругъ самой себя, съ цвЪтами), Рапдапаз, Тегту- 

папа, Е1са$ (съ огромными доскообразными корнями). 

Если отъ бесфдки Гарднера спуститься ниже къ рЪЕЪ, 
то здесь мы встрфтимъ ту круговую аллею, которая обхо- 

дить весь Садъ по берегу рЪки. Тутъ мы встр$тимъ самыя 

разнообразныя растенйя: 

Еомтстаеа о1еапеа (цв.), Азауе атегсапа, КарвогЫа. 

зреп4епз (цв.), Уисса о]отюза, Иапиосеаз Го@еези, РИ- 

сатпеа, Запзе\ета, НедусВйии сотопатйит, какое то Меаз$о- 

тасеае въ цвЪфту (см. Насоа), Мербтоер1з, ВесВиит, 

огромная КарВогЫа апдаотит, усыпанная цвЪфтами; другая 

Агауе — съ тонкими листьями и длиннымъ шестомъ цвЪ- 

товъ; ОрипЧа, Сетепз и т. д. ВеБ эти растемя насажены 

и растуть слишкомъ густо, переплетаясь; но ярлыковъ 

нигдЪ нЪтЪ. 

Участокъ возлф канцеляр!и и гербарля. 

Если идти по главной аллеъ, то, не доходя большого 

круга съ пальмовой группой (стр. 74, таб. 7), мы встрЪтимъ 

дорогу, ведущую въ канцеляр!ю, гербарий, библюотеку и ла- 

бораторю. Эта дорога вскорЪ раздЪляется, такъ, что, если 

идти по лЪвой, то придемъ въ нижн этажь гербаря (или 

музей); если идти по правой, то придемъ въ лабораторию; 

а если идти по средней, то придемъ въ канцеляр!ю. 

На этомъ небольшомъ участкЪ (съ лЪвой стороны) 

встрЪчаются рядъ крупныхъ деревьевъ. Прежде всего М1- 

спеца СБатраса — огромное дерево, съ плодами, которые 
висятъ кистями; плоды раскрываются пополамъ, но красныя 

сЪмена не вываливаются, а остаются висЪть на тонкой ре- 

зинкЪ. ДалЪе Х\егсиНа ТЬ\ууаНез! (большое дерево), Е1си$ 

Т]аке]а, Зроп@аз тапоИега, Атаасама В1а\уПи. Еще лЪвЪе 
идеть обширное низкое пространство, понижающееся по- 

степенно къ рЪъкЪ, покрытое травой и представляющее собой 

родъ луга. 

*) Плоды (довольно оригинальные) Затаса теса мной прихвачены 

для Импер. Ботанич. Сада. 

Прилож. къ ХХУШ т. „Труд. Имперт. Ботан. Сада“. 8 
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Замфчу, что это обширный открытый, ничЪмъ не за- 

нятый травянистый учаетокъ два года назадъ служилъ даже 

мЪъстомъ для каучуковой и резиновой выставки *). Туть 

былъ построенъ цЪлый рядъ здавй для выставки и демон- 

стращи всевозможныхъ образцовъ каучуковыхь деревьевъ 

и каучуковаго производства. 
Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы указать, какого рода 

травянистыя растеня можно встрЪтить въ Саду. Среди 
подавляющей тропической растительности обыкновенно тавя 
мелк1я травянистыя растеня пропускаются. Я однако ихъ 

собралъ и занялся опредълешемъ. Изъ наиболЪе обыкно- 

венныхъ травъ въ Саду встрфчаются слЪдуюция: 

Разрации сопраеайиа 
Беата, эалтс: 
Ахопори$ стиеши$ Отапитеае. 

Апатгоросой ас1еат$ 
БрогоБоа$ Фап4ег 
Купе топосерваа 
Е 6у 1$ сотрапафа 
ЕерВат$ориз$ зсаЪег (СотрозИае). 

Сурегасае. 

Эти небольшя травянистыя растевшя разсЪяны соб- 
ственно по всему Саду, но тутъ они сосредоточены въ осо- 

бенно большомъ количествЪ. 

Этоть травянистый участокъ по краямъ у дорожекъ 
усаженъ деревьями. 0 нЪкоторыхъ, находящихся по дорогв 

къ гербаршю, я уже упомянулъ. Теперь упомяну о тЪъхъ, 
которые находятся у аллеи называемой Мопатен(-гоа4, т. е. 
ведущей къ бесЪдкЪ Гарднера (см. стр. 115). ЗдЪеь на углу 

стоить Роше!апа тезда, увитая ланой Реётаеа уса. За- 

тЪмъ праве ПШема ш@1са — роскошное дерево, съ огром- 
ными нераскрывающимися плодами, точно пушечныя ядра, 
съ крупными красивыми листьями и крупными цвЪФтами. 
ОбтотЪоза иеуЙалиса — высокое стройное дерево. Бутр10со$ 

сотопаёа (Цейлонъ), увитая маной Суата ратратеа (съ пре- 

красными темнопурпуровыми цвЪтами), а на этой ланЪ 
вьется въ свою очередь другая лана В1епоша Опелиз. Ри- 

{юзрогим Итотепзе, увитая той же маной Оуама рагратеа 

*) Эта выставка, имфвшая значительный интересъ для Цейлона, 

гдЪ сильно развита культура каучуковыхъ деревьевъ, была въ 1906 году. 

О ней существуетъ цзлая литература. 
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(съ цвфтами), кромЪ этой маны еще начинаетъ развиваться 

и Вепоша ппотиз. Крупное дерево — Оз$04ез хеу]аса. Ближе 

къ дорог: группа громадныхь Атаасама СоокП, Аза $ 

тора. Затфмъ какое то огромное дерево изъ Шезатитозае 

(трудно разобрать), увитое высоко Мопзега 4еНе1юза, которая 

свЪшивается своими верхушками въ видЪ огромныхъ плетей; 
сверхъ того туть же Агзо]осМа. Еизеша РоШеапа? (не 

разобралъ) въ цвфту. Огромное дерево РагМа М 5]апи]юза. 

РагКк!а 1°]апч]оза — это чудное дерево, въ 2 обхвата, 

съ весьма длинными вЪфтвями. Листья ея великолЪфпные, 
въ аршинъ длиною, дважды-перистые; съ каждой стороны 
28 листочковъ, а каждый листочекъ имЪетъ въ свою очередь 
до 90 паръ листиковъ. Такой огромный сложный лиетъ 

весьма эффектенъ. Стволъ ея ничЪмъ не увитъ; ни цвЪ- 

товъ ни плодовъ не было. 
ДалЪе > дерева Атбосагра$ пбеотЦоЙа, одинъ изъ нихъ 

обвить великолЪиной ланой УМасафеа зр!саёа. Стволъ ея 

довольно толстый, съ огромными частыми бородавками, за- 
канчивающимися шипомъ; тонмя вЪтви съ шипами, но 
безъ бородавокъ. „Листья двоякоперистые, съ 5 парами 

листочковъ, которые въ свою очередь несутъ 7 паръ лисети- 
ковъ. Листья также съ шипами. ЦвЪты напоминаютъ (е- 

4Изсма, но красивЪе. 
Если къ этимъ прибавить еще \Уотима Вит ее, М1- 

спеша Сватраса, МаепоНа зрВепосатра (съ остатками цвф- 
товъ), да огромный — чуть не по серединЪф травянистаго 

участка стоящИй — Атбосатриз по1И$, два экземпляра Мапо1- 
[ега ш@са (манго), то вотъ и вся та растительность, которая 
окружаетъ травянистый участокъ. 

Вернемся однако къ нашей дорожкЪ. Съ правой 

стороны растеть огромный экземпляръ Азаф1$ гобазва съ 

лупящейся смолистой корой. Ватттефоща зрестоза (съ цвЪ- 

тами), Чатспиа зр1сада. 

Если идти по средней дорожкЪ (т. е. направляясь въ 
гербар!И), то туть направо мы встрфтимъ рядъ „мелкихъ“ 

растенйй, какъ и на главной аллеъ: Нейсота ЪтазШепз1з, 

Аса]урва №5р1Ча, Веорегопе оопеаба, Ат@$а степаёа. За- 
тЬмъ огромный Пито фе и тиз *). Атапсата Сопитеовату. 

*) Какъ извЪетно, плодъ этого дерева имЪетъ прекрасный вкусъ, 

но отвратительный запахъ (стервятины), почему европейцы не могутъ его 

8* 
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Е1сп$ Тг1меп! — колоссальный экземпляръ: чтобы обойти 

его со всей его семьей, нужно сдЪлать кругъь въ25 шаговъ. 

Огромныя горизонтальныя вЪтви подперты боковыми ство- 
лами; я измЪрилъ даметръ того круга, который обра- 
вуютъ всЪ вЪтви: оказалось около 80 птаговъ. 

Это было по правой сторонф. По лЪвой же туть 

имЪется всего 2—3 дерева: Аза тобаза, П1юзруго$ зу|- 
уаса и крупный экземпляръ Сиргеззиз Рашер. 

Передъ самой канцелярей кругъ, на которомъ только 

2 крупныхъ дерева Атаасата Сооки. 

Съ лЪвой стороны недалеко отъ канцелярии подъ де- 
ревьями растеть великое множество мелкаго растевмя Ие- 
рпугапёВез саттафз съ красивыми розоватыми цвЪФтами. 
Онъ встрфчается и въ другихь мЪстахь Сада (растеше 
это мексиканскаго происхождения). 

Водный бассейнъ. 

Остается разсмотрфть еще водный бассейнъ и тЪ двЪ 

боковыя аллеи, которыя туда ведутъ, считая оть входа. 

Водный бассейнъ находится по сосфдетву съ оранже- 

реями и у знаменитыхь фикусовъ (Е1еа$ @азса), о которыхъ 
ръчь будетъ выше (стр. 122). Бассейнъ этоть иметь круг- 

лую форму и дДаметръ боле 3 саженъ. Вода сточная, 

количество притекающей воды регулируется опредЪленнымъ 
образомъ; она идетъ легкими фонтанчиками изъ середины 

бассейна, достигая извЪФстнаго уровня, уходитъ въ сточную 
трубу у самого бассейна. 

Въ центрЪ воднаго бассейна находится Зе1иосаза Рот- 

(ет? и Суат ета ста; затфмъ коллекщя Сурегиз: Су- 
регаз апЯдиаотит (ап С. Раругиз?), О. аеН15сеп$, С. мабу- 
рвУПоз, С. сотутбози$. Затвмъ ГАтпап ети пет (цв.), 

Мепиабцит зрес1юзат, ГАтиосВат$ Рапмет! (цв.), Г. Нат- 

Боат (цв.), Аропоеефоп ст1зрит (цв.), Гасепап@та фохмеама, 

Г.. ЛапсНоПа, МушрВаеа съ обозначешемъ „сомиту“ (т. е. ту- 

земная), МатзПеа диадтНоПа, Обуещата, соегщеа, Сегабор{ег!$ 

Ба с4то14ез, Мопосвота Ваз оПа (цв.), РопЯема стаззрез, 

Р15На Хита о{ез, Сата4оу!са рашпафа, ХутшрВаеа Г0офа$ (съ 

Ъеть. Онъ весьма распространенъ на Малайскомъ архипелаг. Я не 

могъ прихватить плодовъ, такъ какъ они были елишкомъ молодые; со- 
зрЪвають значительно позже. 
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ОЪлыми цвЪтами), Негрезй$ Мопшема, Газа зршоза, Зетриз 

атасабиз (цв.). 

Аллея съ пряностями. 

Если идти отъ оранжерей къ выходу изъ Сада (см. 
иланъ таб. 4), то на углу слЪва встрЪчаемъ большое дерево 

Вахепзага атотайса; ароматъ ея листьевъ напоминаетъ ко- 
ричное дерево (Стпатотит). Рядомъ съ нимъ находится 
кокаиновое дерево — Егу®тоху!оп Соса. ДалЪе идетъ му- 

скатный орфхъ — Мум5Иса Ргасотапз (съ плодами). Направо 

рядъ деревьевь Епоеша сагуорвуПаеа; тамя же деревья 
есть и налЪво; всЪ эти деревья имфютъ массу плодовъ, по 
формЪ напоминающихъ кизиль, но черно-ф1олетоваго цвЪта. 

При болЪе важныхъ деревьяхъ имЪются таблички съ 
подробными объясненями. Такъ, относительно Еазеша 

сатуорвуЦаеа и Муг15Иса !тазтап$ сказано злЪдующее. 

Епоеп1а сагуорвуПаеа ТЫ. (по англйски <]оуе, по 

французски о1тойет, по нЪмецки № Ще). Молукксюе острова. 
Культивируется на ЦейлонЪ. ЦвЪточныя почки, высушенныя 

на солнцЪ, даютъ извЪстную пряность въ торговлЪ. 

Муг!$61са !тастапз Ной. (мускатный ‘орЪхъ, 
пибпе5). Молуккеюе острова. Введено на о. ЦейлонЪ въ 

1804 году. Культивируется для сЪмянъ мускатнаго орЪха, 
которыя окружены краснымъ мускатнымъ прис$мянникомъ 
и заключены въ мясистую оболочку, которая употребляется 
для желе *). 

Прослфдимъ еще извилистую аллею, которая идетъ оть 
конца пальмовой первой группы тоже къ водному бассейну 

и является до извЪстной степени параллельной аллеЪъ съ 
пряностями. 

По лЪвой сторон мы находимъ какое то огромное 

дерево (разобрать было невозможно, что это за дерево, такъ 

высоки вЪтви), увитое густо РИВЦо4депагоп. ДалЪфе Атеса, 

Сафесви, А]5{фоща тасторпуПа (огромная, увитая тремя Аро- 

идными, въ томъ числЪ Мопзега Чейс1оза и какимъ то РЬ- 

1ю4еп4гоп). Огромное дерево Ротейа ехшиа, Аосагриз т- 
феотНоПа; Сазза Затеа, покрытая Тесота Оп2\и5. 

*) ЗамЪчу, что образцы всЪхъ этихъ пряныхъ деревьевъ, Муг1зИса 

и Еисеша (плоды), ОСтшпталтошит и Вауепзата (листья) мною взяты для 

Музея Импер. Бот. Сада. 
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По правой сторонЪ. Петг$ гоБаза, большое дерево, 
увитое Уз Гли4ет1. ДалЪе Агаротуз одотаЯззйта — съ 

кистями зеленыхъ плодовъ, (зрЪлые опавшие плоды — жел- 
товатые); плоды эти по запаху (а отчасти по формЪ) уди- 

вительно напоминають нЪФкоторыя мелкя груши, которыя 
я встрЪчалъ у насъ на Волыни *). Нейсоша БтазШет$1$ — съ 
пучками великолЪиныхъ красныхъ цвфтовъ. Огромное дерево 
Веггуа АттопШа, \Мотпиа @1аета, густо оплетенная Мопз- 

{ета ЧеНе1оза; АсгопусМа 1алтМоНа, УаПЛатз Неупеь, сру- 
бленная и оплетенная Вата апоата. 

Ваай1т1а апеишша представляетъь изъ себя чрезвычайно 
любопытную ману. Стволъ ея крик, извилистый, плоекюи, 

довольно толстый. Онъ извивается змЪевидно, иногда какъ 
бы клубками; а затЪмъ верхняя часть, болЪе тонкая, идетъ 

вверхъ, все время извиваясь правильно, причемъ пооче- 
редно съ каждой стороны образуются какъ бы мфшетчатыя 
углублешя. Поднимаясь вверхъ, она перекидывается на 
цфлый рядь большихъ деревьевь и добирается даже до 
стоящаго по сосфдству знаменитаго Е1еаз еаз@са. Такъ 

что общая длина этой Ланы измЪряется нфсколькими (если 
не многими) десятками саженъ. Интересно, что молодые ея 
листья ясно половинчаты, но старые часто совершенно 
цфльные, безъ всякаго признака половинчатой симметрии **). 

Фикусы (Е сиз еазИса), которые находятся туть по 

сосЪдетву съ воднымъ бассейномъ и неподалеку отъ оран- 
жерей, какъ я уже не разъ упоминалъ, представляютъ собой 

удивительные экземпляры. Оба колоссальныхь размФровъ. 
Корни, которые отъ ствола отходятъ въ видЪ какъ бы вы- 
сокихъ досокъ, поставленныхь ребромъ и разбЪгающихея 
затьмъ змЪевидно по землЪ, ближе къ стволу образуютъь 
цфлую стЪнку, въ переплетени ихъ какъ бы перегородку, 

вышиною до шеи. Колоссальные стволы покрыты разными 

вьющимися: кактусомъ — Сегепз ап \ат!5, который взби- 
рается почти до верхушки, спускаясь оттуда гирляндами; 
затьмъ перцемъ Рег Т\аЦезй; наконець сюда же доби- 

рается и Ваабима апоита. Какъ стволы, такъ и корни 

представляютъ собою цфлую флору разнообразныхь лишай- 

*) Эти плоды Атбаро$гуз одогайззита въ формалинЪ мною захва- 

чены для Импер. Ботан. Сада. 
**) Кусокъ ствола Вай ща апоата мной захваченъ для нашего Музея. 
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Цвфтникъ и восьмиугольная оранжерея. 
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никовъ, густо покрывающихь сърую кору фикусовъ на 
огромномъ пространетвЪ. 

Прибавлю, что правЪе фикусовъ у самой оранжереи 
№ 4 находится хоропий экземпляръ Вто\упеа этап@серз; 
молодые листья ея очень характерны: они пестрые и по- 
вислые, точно вялые. Листочки съ длинными остроконеями. 

Декоративный участокъ. 

Декоративныхь растенш, обладающихь красивой ли- 
ствой, эффектными цвЪтами и т. д., много въ Ботаническомъ 
Саду, особенно по главной аллеЪ (см. стр. 74). Но декора- 

тивныхъ участковъ, клумбъ съ красивыми и красивоцвЪту- 
щими растешями (травянистыми), какя обыкновенно пола- 
гаются въ садахъ умЪфреннаго климата, здЪеь очень мало. 
Они всЪ сосредоточены въ томъ мЪстЪ, гдЪ находятся оран- 
жереи, а также вдоль аллеи съ Ат1$ю]осеШа. Весь этотъ 

участокъ свободенъ отъ деревьевъ, лежитъь въ нЪкоторой 

котловинЪ, имфеть низко-стриженный газонъ. 

Декоративный участокъ возлф оранжерей. Отъ воднаго 
бассейна идетъ дорожка къ 8-угольной оранжереъ (таб. 14). 

По обЪ стороны ея тянется длинная грядка съ тремя 

лишями короткихь бордюровъ: краснаго (наруж.), зе- 
ленаго (средн.) и красноватаго (внутр.). На самой грядкЪ 

расположены длинными рядами Са4пию 415с9]от, преиму- 

щественно съ красными листьями. Затфмъ @отрйтепа 
о1ороза, (цв.), Атагапа$ тшеапсвоНсеиз (цв.), Тозеша ЕКойт- 

шет! (цв.), Со]ейз (очень красивый), Саппа Ро, бЪло-поло- 

сатый невысоюмй Атгип4о Оопах, Ушса гозео-афа, Согеорз$ 
Огиштоп 1 (цв.). На самомъ краю (наружномъ) мелю Са- 

1а4апит уШе ’НашБитго, съ зелено-бЪлыми пестрыми листьями. 

СлЪва отъ этихъ грядокъ находятся: 
1) Круглая клумба съ Асауе атемсапа (полосатая). 
2) Дугообразная клумба съ Рагепиит. 

3) Овальная клумба съ красной Зама, Тагтасеа. 
4) Круглая клумба съ Нейсоша, гоъга, Атап4о Оопах; внутри 

этой группы растетъ одна изъ красивЪйшихъ пальмъ — 
СБтузаНЧосатриз [иезсепз. 

Справа находятся: 
1) Круглая клумба изъ Апоеота за|йсатаеоНа, (цв.). 

2) Дугообразная грядка съ Согеорз отап@ ога (цв.). 
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3) Крестообразная грядка съ Сааапит; въ серединЪ ея 

Аесптеа, по краямъ мельый Сэа@цит уШе 4’НатшЪате. 
4) Овальная клумба съ розами: Возе Маате Маигш, бот- 

уе’ 4е Майталзот, Ноп. НацВ СШога. ВсЪ неважныя 

и уже безъ цвЪтовъ. 

5) НЪчто въ родЪ бесЪдки изъ Сегодепагоп Твотзопае (цв.). 

6) Группа изъ пестро- (бЪло-)листнаго Атий4о Попах. 

7) РШох ПОтаттопа! (не было ничего). 

8) Дугообразная клумба изъ розъ: Возе Ноп. Вайв сШота, 
Бопуепй’ 4е Вочетез Важфаяах, М-те Маатш, М-те Са- 

шШе; а также Ребима зте]е, Герлайил (цВЪТЫ 

съ запахомъ, з\уееф Герпит); Созтеа Б1ршпаба (бфлый 
УВЁе). 

9) Овальная клумба изъ Рцитаео савепз1з (цв.) 

10) Дугообразная изъ розъ: Бопуепт 4е 1.. биШоб М-те 
Аза Мароппава, М-те Вепё-@егага, СВаез ае [еотау. 

КромЪ того Тотеша Коатшет, Ататай аз шеапсвойсиз, 

Алплма Ппеат!з, Пирайепз, РШох Огиштопа. 
11) Клумба изъ маленькихъ кустиковьъ Мар1еМа соссШега, 

(у оранжереи № 5). 
12) Круглая клумба изъ ЕарвотМа риевеггиза и Ушса 

тозео-аШа. 

13) Овальная клумба изъ Азфег ептепз (цв.). 

14) Круглая клумба изъ Асетайиа тех1сапат (цв.). 

15) ЗВЪздообразная клумба изъ различныхъ цвФтно-листныхъ: 
Стегама, Соеп$; по серединЪ ВтотеНасеае. 

6) Круглая изъ Ишша Цпеат$. 

17) Круглая изъ разныхъ пестрыхъ Со]ейз; затЪмъ маленьюмя 
пальмочки, по серединЪ Рапдаплз. 

18) БесЪдка изъ АпЯеопоп 1ерфори$ (роз. цв.). 

19) Дугообразная клумба изъ розъ: Возе Аппеё Уфегё, Маме 

4е Уап НоцИе, М-те Маптт. КромЪ того Тотешма Койт- 

шее, Герлапия Ийима, бълая Созтеа Ы1ртпафа. 

Эти всЪ клумбы находятся до 8-угольной оранжереи; 
а за ней внизу рядъ другихъ клумбъ: 

20) Рап4апл$, красно- и бЪло-полосатый. 

21) Азбег ештепф. 

22) ПайПа уаарШ$. 

23) СВтузатетлимя (\В Це). 
24) лима Ите Ба. 
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25) Сотрбтепа 1оЪоза. 
26) Согеорз15 этап@ Шота. 

27) Ба \а, Таттасеа. 

28) Апша Ппеат!5. 
29) Саппа Маа. Стой. 

30) Утса гозеа-аБа. 

31) БипНомег шимайте. 

32) Топгшега еезапз. 
33) Сотеоряз Отититова1. 

34) Гашапа Мем ОматЕ. 

35) ба\а Эсатеё Опееп. 
36) РатЬа>о саретз1$ и НарвогЫа ршевеггила. 

Въ общемъ однако этотъ травянистый декоративный 
участокъ не богатъ и не производить такого впечатлЪея, 
какъ въ умфренныхъ европейскихъ садахъ. Правда, туть 
попадаются оригинальныя комбинацши, каковыхъ нЪтТЪ въ 
садахь умЪФреннаго пояса, напр., встръчаются панданы, 
пальмы, и такя удивительныя по яркости листьевъ растевя, 
какъ ЕарпогЫа ршевеггипа, но въ общемъ все-таки эта де- 

коращя бЪдна. Растешя умЪреннаго климата неважны, а 

розы совсЪмъ плохи; онЪ подвержены, повидимому, всякимъ 
болЪзнямъ, особенно же тлЪ. 

Декоративный участокъ вдоль аллеи Ачз®ю1осШа. 

По обЪ стороны этой „аллеи“ лежитъ нЪеколько деко- 

ративныхъ клумбъ; а въ концЪ, если подняться вверхъ, 

круглая клумба, состоящая изъ розъ. 

Если идти оть оранжерей (легый подъемъ), то но обЪ 
стороны мы встрЪтимъ (- обозначаеть правую сторону, 
— лзвую): 

— Возе 4е Е\уап, Созтеа Бёушпафа (\уВйе), Ме@атро@ ит 
ЧФуатсабил (цв.), ПлапеЙа епзНоНа. 

—- С0$т0$ (смЪсь, пихеа), РШох Отапитопат. 

— Сшегама тагИйма, [хота }ауашса, ПаВПа уатаЪ Из, УегБепа, 

(пихеа), Мутбл$ фотепбоза (отцв.), Рабага зиауеоетз. 

—- Возе Апаеёе ТлЪеть, Соскз СошЪ ПО\матЬ, Маста Срама, 
Маг! 014 ай\сап, Копа@ейа зрес1оза, Апиа ©тап- 
ЧШогат, Воза Ра Меуточ, /лииа Наасеапа, Вгап{е]$1а 
атегсапа, Се]оз1а сузбаба. 
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— [хога одотафа, литла Глипеала, Воза Агтоза, Маме Уап 

НопИе, Ноп. ЕайЪ СШога, ЕбоПе 4е Пуоп; Сезбтат 

[азасШалит. 

Когда кончается рядъ Ат!5б60]осШа, то противъ дорожки 

находится, какъ я уже сказалъ выше, круглая клумба съ 

розами: 

Коза Ношег, Магесва|1 Хей, С]о&В оЁ Чо], Зопуетт 4е 

Ма|та1зой, Маме Уап Нопбе, Ма4ате Маптшт, М-те Саше, 

Иез Магеойп, Апиёе ГлЬег6, ГахетБато. КромЪ того тутъь 

имЪются: Э\уееф А1уззат, СарВеа шициаба, Тотема Копгшет. 

Ограда съ вьющимися растен1ями. 

Эта ограда находится неподалеку отъ восьмиугольной 
оранжереи и идетъ начиная почти отъ главной аллеи (см. 
планъ), пересЪкая ту дорожку (съ АйзоосШа), которая 

ведеть оть знаменитыхъ фикусовъ и крестообразной оран- 
жереи вглубь Сада (стр. 122). Она состоитъ изъ 23 стол- 

бовъ, каменныхъ, въ ростъ человЪка; между столбами, от- 

дляющимися разстоящемъ въ нЪсколько шаговъ длины, 
налянуто 4 ряда проволоки, на которой и расположенъ цълый 

рядъ вьющихся растений. Между ними есть много инте- 

ресныхъ, изъ которыхъ нЪкоторыя мнЪ приходилось видЪть 
первый разъ. Не только проволока, но и столбы часто об- 

виты этими растенями. 
Е1сиз Гаеаба 

ХИоста$орвуЩим реггрюсаеоШит (Ша) 

ЗЭИстаборву Пия сопуоушШНоияа 
Мусбоса]оз Твотзот! (цв., Ассамч.) 

Утиз Уоштенапа 
— РашсайИ$ 

Одома4ема Натт158И 

(Сетай$ ралеафа (отцв. и пл.; Японя) 

Гротпоеа 4 1ззесба (цв:) 

Гротоеа зр. (цв.) 

ЗшЙах огпайа *) 

МагауеПа еуашса 
Вепоша саргеда%а 

— уепазва **) 

*) ЭшПах огпаёа — представляеть собой настоящую ману, огром- 

ныхъ размфровъ; листья крупные, стебель остро-гранистый, съ колючками. 
**) В1споша, уепизба здЪсь образуетъ арку надъ проходной дорожкой. 
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В1отота зрее!оза 

Готсета СаргНоНат 
РаззШога уйоПа 

—- УМ! абзошапа, 

Зо]аллий Уеп ата 
—- репаацит (цв.) 

— = БеафотЯаллимя 

— = ЦоБайиа (цв.) 

Сатоепуа шахипа 

Уз Вас апа змееё уабег 

АПатап4а таоиШса (желт. цв.) 

— Сре]$от1 (цв.) 

Атал1а, отап4ога (бЪл. цв.) 

Азрагаез Эртепзег! (цв.) 

ВопоатуШеа ага (цв.) 

Зепесо педетае!о $ 
Часдаетопйа у1о1асеа, (цв.) 

Охега рысевеПа 
Ротапа уоаЬШз$ (цв.) 
АпЯеопоп 1ерёюриз уаг. аа (цв.) 

Атзфоосва, о Аща 

Сопоеа фотешфоза, 
(1551$ 915соот 

Тесота ехсе]за, (цв.) 

— = сареп$$ 

Нехасептиз сосстеа 

Меюотиа$ топозупа 
Сат@1озрегиит БатЫсаще 
Тиз эе]а адтга]аяса, (цв.) 

Зеро йа Ь1со]от. 

Аллея изъ Аг! о1осЪта. 

Ат зо]осша 1аЪ1оза, (цв.) 

= Пограваа 
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"Начиная оть крестообразной оранжереи (№ 5), возлЪ 

которой сидять съ разныхъ сторонъ орхидеи Кбаигорз!з П5$- 

зосВПоез (въ цвЪфту) и ЯтаттафорвуЩит э1еал{беат, тя- 

нется внизъ дорожка, которая состоить изъ цЪфлаго ряда 

арокъ, увитыхъ разными видами АзфоосМа. 

— ттоепз (цвЪты въ формЪ пЪтушка). 
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Ат15{0]ос Ма т11еа (цвЪты удивительно курьезны)*). 
— зассафа. 

-—- э12аз (съ огромными цвЪтами). 
— е]езатз (съ мелкими цвЪтами). 

— {тПорафа (съ плодами). 

— 1епсопепта. 

Въ концЪ этой аллеи находится большой участокъ, 
засаженный Р\1атетта. ЗдЪеь этихъ молодыхъ деревьевъ 
около 100 штукъ. Интересно то, что они почему то счи- 

таются весьма удобными для разведешя на нихъ Орхидныхъ. 
И, дъйствительно, на нихъ навфшаны Орхидеи (хотя ту- 
земцы растаскиваютъ ихъ). ЭЗдЪеь же растеть Ротейа ехшиа 

(цв.), Кауепа]а та4асазсаг!ет$$ — огромныхъ размЪровъ; 

одна изъ нихъ густо увъшана РАЙо4еп@гоп. ЗатЪмъ 3 огром- 
ныхъ экземпляра Сапатит сопитите, увЪшанныхъ таной 

\У15 Чиа@талоат15, которая покрываетъь также и одно де- 
рево Кауепайа. Наконецъ ПО1юзругоз$ ЧааезИа. 

Участокъ, между аллеей Аз0]осШа, аллеей Вога$$и$ 

и монументомъ ТН\уаНез’а. 

Этотъ участокъ съ одной стороны выходить къ куль- 
турному участку и аллеЪ Вогаззи$ съ другой выходить къ 

аллеЪ надъ рЪкой, съ третьей къ аллеЪ съ Агт1зю]осШа. 

Асса тоБаза (колоссальное дерево), Газегзгоепиа 

Поз Кеэшае (небольшая), Ротеапа теола (небольш.), СВтуза- 

Посаграз Пиезсепз, Огтоза Чазусагра (пл.), Оттоза зр.; 

какое то огромное дерево (невозможно было разобрать, а 

ярлыка не было), увитое Стейта и РофВо$, рядомъ Саатлз; 
СвопетогрВа тасторвуЦа, ТегттаНа Сперма, Клоейа рт- 
паба съ плетями, на которыхъ висятъ плоды, Егутозрегиалит 
рвубю|ассо14ез (молод. плод.), ЭсШеевега @т]аса, Х\егсайа, 

ТЬ\маКез, ТегитаЙа Ат]апа (молодая), МузИса 1аатоПа 
(пл.), увитая Ррегомъ; ПО1озругоз аН из, УбтотБоза яеУа- 
пса (мол. пл.), Вауепаа таасазсатет$1з$ (цв.), Ее1$ Ш- 

Тесбота (пл.), СптузорвуПат топоругеит, Е!1еаз саПоза, @та- 
{0ху!оп зататапиат (цв.), съ лупящейся слоями корой; 

Нагопеа решеафа, МпевеНа СВатраса (сильно сдавленная 
Е!спз ратазса, а также Са1\атиаз и Сетелз$, который свЪ- 

шивается гирляндами). 

*) АзбоосШа толща также образуетъ арку надъ дорожкой. 
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Послфдняя находится у скотскаго загона (быки рабоше 

и др.), который помфщается какъ разъ въ центрЪ этого 

участка, но съ дорожекъ онъ не виденъ, закрытый расти- 
тельностью; тутъ между прочимъ растутъ бананы и огромное 
имбирное — Атотит тази!Шеит. 

Тгасву1оБдит уеггисозит — сильно развЪсистое дерево, 

листья какъ бы парные, ломше, плоды довольно ориги- 
нальные *). ГапаофШМа Ноа, великолъпная лана съ кра- 
сивыми блестящими темными листьями (вьется на РИВе- 
сооит батап), Вт еПа тебаза, РУ Чпит Са еуапат, Сазз1а. 

оЛапса (цв.), ЭЗ\лееша тасгорвуПа, ВаИгозрегтит РагКИ, 

Атосагриз пуесотЦоНа (колосс. экземпляръ), Огеодоха тега, 
Еае15 оптеетз!$ (сдавленная Е1спз рагаз са), Заршамз 1апт1- 
ГоНа, ЕШспип Чес1р1ет$, Ваабпиа ригригеа (пл.) **), Еаоеша, 

сатуорвуЦаеа, Е. ]латоз (отцв.), Е. таассеп$!$ (пл.), 5то- 
рватВ $ В15р1Алз, Га\узоша аа, МугИса 1аатНоНа (увитая 

Ро&Воз зсап4ептз), Ма]обаз ры Шрртепз!з (пл.), покрытый ко- 
лоссальной колючей Маной (какой то Асааа), которая 

свЪшивается огромными гирляндами и перекидывается на 
друпя деревья; Ротейа ехшиа, Тпеотота Сасао, Сатсйма 

шапеозапа (незрфл. плоды), СтузаНЧосатриз Ц\езсепз, 

Сазча НзИЙа (молод.), Тасатапеа шипозае!оНа (молод.), Кага- 

ауа. зреп4епз (молод.), Тататт4и$ шаса, Касета шайас- 

сет$15, Е. ]ауашса, Сагспйа Глу$юопе.. 
Въ концЪ ближе къ рЪкЪ (и въ концЪф культурнаго 

участка) оригинальная Мутюосагра 1ю0пэрез съ длинными уси- 

ками: это цвЪточныя „кисти“ ***). 

Дорожка параллельная Ат1$ю1ос1а до аллеи съ Са- 

пании: сошшипе. 

Дорожка эта начинается отъ знаменитыхъ фикусовъ 

(Е1спз е]азИса) у оранжерей. Разсмотримъ правую сторону. 

Сейчасъ же направо на углу возвышается огромный 

экземпляръ Рап4апа$ Гегат; его воздушные корни (до- 

шедице до земли) такъ высоки, что человЪкъ не нагибаясь 

можетъ пройти подъ ними; стволъ на высотЪ около 2 саж. 

развЪтвляется на три вфтви, каждая вЪтвь сажени черезъ 

*) Плоды Тгасву1о5ций уетгисозат мною привезены. 

**) Бобы Ваапииа ригритеа мною взяты. 

***) Эти цвЪточныя кисти Мугосатра 10п21рез мною взяты. 
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1'/. опять развЪтвляется на три вФтви, а дальше вверхъ 

идетъ дихотомическое развЪтвлене. 
ПравЪе находится манго (МапоПега шса), увитая 

ланой \1$ дааатапоШат!5. ДалЪе Рядпим Са еуапит (съ 

облФзлой корой), Асвтаз Бароба (обвитая Р1рег), Ауеггвоа 

Сатато!а. Тутъ же Сатспуа хап\освутиз (ил.), Агфосатра$ 

шсеза (пл.), [хота ратуШота (увитая какой то ланой), Рауе&а, 
шса (малая). 

Что здесь особенно занятно, — это группа интереснЪй- 

шихъ огромныхъ стволовъ Сапат1ат сотштопе. Ихъ всего 
19 штукъ, идущихъ вдоль дорожки по одной сторонЪ. Эти 
огромные стволы — совершенно сЪрые отъ покрывающихъ ихъ 
лишайниковъ. Оть стволовъ, которые на большую высоту 
лишены вЪтвей, отходятъ корни, которые еще боле доско- 

образны, чЪмъ у Еююиз е]азИса: стволъ у основавя стано- 
вится сильно ребристымъ, ребра выступаютъ въ видЪ досокъ 
и эти доски (высотою до моей груди) затЪмъ расходятся 
ребромъ по землЪ — въ видЪ наземныхъ корней. Эти 

плосмя доски, коротмя и высоюя, иногда сростаясь одна 

съ другой, образуютъ резервуары, въ которыхъ задерживается 
вода. На этихъ доскообразныхъ корняхъ растутъ тъ же ли- 
шайники, что и на корняхъ Е!1саз @аз@са; сверхъ того №- 
рвоБо[аз$ иеу|алеиз, Орхидеи и др. Стволы бывають одни 

круглые съ 1—2 досками, друге сильно сплющенные, почти 
плосще, съ нЪеколькими (многими) досками. 

ДалЪе отмЪчу @атаз салШИота, ХервеНат 1аррасеши (съ 
молод. плодами), Согурва итабтасиШега — высочайшая въ Саду, 
Супотега сааПЙота *), Мап4та Чотезйса, Тирана @’НоПафа 

(пл.), Свтузора]апа$ [сасо; РВуПап аз ЕтЬИса, чрезвычайно 
изящный, листья его издали еп таззе напоминаютъ какую 
нибудь Сазза или Асафа. Здфсь же мы находимъ гранатъ 

Раса С@тапафит, но, какъ и слЪфдуетъ, въ весьма жалкомъ 
видЪ, всего съ 1 цвфткомъ; МапоИега Ат (?), Еаеосатраз 

зетгайаз, Оп\фегух оотаба у. зеттайа, Зроп@ аз топИШега (не- 

большой), Уапепема еиаН$ (молод. пл.), увитая \У1$ даа- 

Чтапо\алт!5, Агфосатраз И\еотНоНа, Мевейа Спатраса (об- 

*) Супошебга сааЦйога интересна тЬмЪъ, что цвЪты и плоды ея раепо- 

ложены по стволу, начиная почти отъ корня; плоды — въ самыхъ раз- 
личныхъ стад1яхъ созрЪван1я; на нихъ масса муравьевъ. Но на высоть 
моего роста цвЪты уже прекращаются и выше ихъ не видно. ЦвЪты и плоды 
сидять кучками. ЗдЪеь всего 4 дерева, густыхъ, кустиетыхъ 
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хваченная какой то маной), ЗагсосерВа!аз$ езсшепеиз, Ахет- 

твоа ВИип 1, АпасатАцим осс14ет$ае, Оатю бе таз (мол.), 

Мерве!ит Гопоапа, Запаоеиа шеи *), АПаплмз 2еУ]а- 

111$, /длурВа$ Лаба, Апопа Срегипойа, РВобма (ЕгюоЪо- 

{туа) }ларошса. 
У самой аллеи изъ Вогаззиз$ Паре|1111отт1$ 

растуть: МапоЦега ВотзеВа (?), группа изъ 8 Неуеа газ 

Пепз1з, ОтеуШеа, гораза, Пойерап@гопе {а]сафа, Гат охуций 
ВБеёза (покрытое бородавками), СоНеа Вепза]етз1$ (небольш.), 

Апопа разт1$ (пл.), Еойтсгаеа э1оатфеа (бут. цв.). 

Мы разсмотр$ли правую сторону (см. стр. 129), теперь 

разсмотримъ лЪвую сторону этой дорожки. 

Здъеь прежде всего отмфтимъ клумбу изъ разноцвЪтныхъ 
Соез, Саа тат, Агип4о въ центрЪ. ДалЪе СИтиз деслитала, 

обвитой Мисипа ргиеп$. ЗатЪмъ Саеза!рима {еттеа, обвитая 

Тесота апзта$ (цв.), Мап4та, ЧотезИса, будка, изъ Гротаеа, 
Вит ое! въ цвЪту, ЕКасеша та]ассепт$!$ (обвитая Зайа@1а 

тейсшШайа) **), а послЪдняя внизу покрыта Огутоэ]о$зт Вее- 

торвуШат, №МрвоБо$ 2еу|ат1еиз$ (оба со спорами). Баа Ра]- 
шейво (съ кистью мелкихъ плодовъ), НаграШа репаща, 5$егел- 

Па ааа, ГапдорШа Коки, Роша (ЕмоБотуа) ]ларотса (цв.). 

Для того, чтобы закончить эту часть Сада, остается 
раземотрЪть участокъь оть аллеи Вогаззаз НабеТогии$ 
вверхъ, пройдясь по извилистой дорожкЪ ***). Для большей 

точности я знакомъ — буду обозначать правую сторону 
дорожки, а — лЪвую. Съ лЪвой стороны рЪка. 

—- А2урба$ эартада, 7. хуюруга, Мезиа {етгеа, затЪмъ куль- 
турный участокъ. 

— Сусаз ВишрЬй, Мо®орееа Соертооапа, Атюсатриз Ш- 
феотНо[а. 

—- Датепца 1а& Попа, Опуегосагриз #еу!аи1стз, СопгопрНа оа- 
пеп515 съ цвЪтами и плодами ****), Метоху1оп Заем, 

культурный участокъ. 

*) Зап4дот!еит ш191сит — это колоссальное дерево, съ лупящейся 

корой, со множествомъ опавшихъ плодовъ, которые по формЪ напоминаютъ 

персики; эти плоды съЪдобны, напоминаютъ по зернамъ мангустанъ. 

Листья тройственные. Плоды этого дерева мною прихвачены для Музея 

Импер. Ботан. Сада. 

**) Плоды За]ас1а, гейсШафа также прихвачены. 

***) ЗамЪчу, что съ этой дорожки лучше виды въ Саду. 

****) Соптопрба сшапепз!з (сем. Мугасеае) или такъ называемое 

пушечное дерево (Сапоп Ба фтее), введено изъ тропической части Ю. Аме- 
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— Епоеша шаассет$15, Пепатоса]атйи$ о1оалбеиз — у самой 
рфки, ВотБах та]афатеит (колоссальное дерево). 

—- СоптоарНа оапет$!$, всего 6 штукъ, на’ нфкоторыхъ 
листья опали, распускаются новые. 

— Е1си$ азретгипа (вьется вокругъ самого себя), колоссаль- 

ное дерево. 

—- Еасоптйа шегпи$ (пл.), Вап а Чатебогит, Рвойшма (Еюо- 

Бойтуа) ]арошеса, СИтиз Чеситала (пл.), Хуора рагу 

Пота (цв.), Вауепа!а та4аеазсатетяз, РИпесо]отата 

Салла *). | 
— Рап4апаз. Кауепа]а тадасазсатетз1з, Сатейиа хапо- 

спутиз, Каса!урба$ сИтю4ота, ЕВ. 1епсоху]оп (очень вы- 

сок), В. афа, Тоаега Регетгае, Т. Ваал, Наг@- 

УэлеЧа ршпафа. 

-= РаФетофа те@апоху!ют, Зроп@а$ тапеНега, Поопа 2еуа- 
п1са, Убетеозрегилий СВеоттаз. 

— Уисса 21о1105а, Кари шеи **), Е1сиз еазИса, Еаеета. 

Меезала. 

Систематически участокъ. 

Систематичесяй участокъ находится у знаменитой та- 
липотовой аллеи (Согурва иттасаШега), которую невозможно 

пропустить при посъщенш Сада, а потому найти система- 
тичесый участокъ не трудно. Устройство его, нЪсколько 
своеобразно. Онъ расположенъ по склону покатости, которая 

спускается къ талипотовой аллеЪ и къ р. Магавели. Весь 
участокъ двумя пересЪкающимися дорожками пересЪченъ 
на 4 квадрата. Эти квадраты опять длинными наклонными 
дорожками (то сходящимися, то расходящимися) подфлены 

на длинныя грядки (косыя). Грядки обложены камнями по 
краямъ, шириною шага 2 и состоять изъ обыкновенной 
здъшней щебенчатой земли. Таюе ряды грядокъ очень 

рики. Дерево это чрезвычайно оригинально. Нижняя часть ствола густо 

усажена короткими безлиетными вЪтвями, которыя несутъ крупные легко 

осыпаюцщиеся оригинальные цвЪты и огромные плоды, напоминающие 

пушечное ядро; эти тяжелые плоды падають сверху съ силою, напоминая 

падене пушечнаго ядра. 

*) РИБесо1о ат Батал — колоссальное дерево; оно введено на 

ЦейлонЪ въ 1851 году, теперь получило широкое распространеше, какъ 

тЪневое дерево. Мякоть плода съЪдобна. 

**) Плоды Зарйии ш4еит, которыхъ осыпается масса. мною взяты 

для Музея Импер. Ботан. Сада. 
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удобны для стока дождевой воды. Огромное большинство 

здЪсь, конечно, деревянистыя растеня; есть и травянистыя, 
но почти исключительно многолфтня. Наши растевя умЪ- 
реннаго климата (въ родЪ Арепиа ушеаг!з, рабПа уааЪ $, 

Саппаб1$ зауа, Мета атгуеп$!5 и др.) имЪють довольно 

неважный видъ. 

Система начинается съ верху (квадратъ № 1), перехо- 
дить направо (№ 2), потомъ спускается ниже (№ 3) и кон- 
чается направо (№4): ыы я] Она расположена въ обязатель- 

номъ для англичанъ порядкЪ, по Бентаму и Хукеру, т. е. 
начиная оть Капипсшасеае и кончая Отаттеае. 

На грядкахъ у начала всякаго семейства стоить по 
большому деревяному ярлыку, съ срЪзанной косо верхушкой, 

гдЪ и пишется назване семейства. Таюе же ярлыки, но 
поменьше поставлены у всякаго растенйя отдфльно — при 
видахъ. Самая нижняя грядка, идущая параллельно и ря- 
домъ съ талипотовой аллеей, засажена канной (Саппа Ш- 

Фса), а самая верхняя канной и СаЙадпим. 

Я переписалъ всЪ растешя на этихъ 4 квадратахъ 
(1, 2, 3, 4) и для большаго удобства перечисляю ихъ по 

квадратамъ. 
1 

Вапопсо]асеае: (С]етаб$ рашсешаба (обвиваетъ арку), 

МагауеШа 7еу]ашса. 
Гапгасеае: Галгиз 1055. 

Меп15регтасеае: Ттозрога сотаНойа, Т. стзра, Т. %- 
шешоза, С15затре!оз Рагетга, Соссшаз оуаШоНаз, 5е- 
рваша Вегпап9Нойа, Апати\“а рашешафа (лана), Суеа 

Вигталит. 

ВегЬетг!4асеае: Хап@та 4отезйса. 
Роги |асеае: Тайпат раёбейз (цв.). 

Сарраг!Ч4асеае: Сарра 2еуалйса, Сарраг!$ зр., %ег- 

рвота рага4дохат, 5. еШраса, Сеоте у1зсоза (пл.), 

Сеоте топорвуПа (—), @упап@гор$!5 зресоза (цв. и 
стручки), @. рещфарвуПа (—)*). 

У1о|асеае: А]зоеа упгоада. 
Рарауегасеае: Атоетопе отап@Шога (цв.) 

*) Знакомъ (—) я обозначаю тотъ случай, когда ярлыкъ есть, а 

растенйя нЪтъ. ЗамЪчу, что здЪсь, какъ это бываетъ у насъ въ оранже- 

реяхъ, растенйя нерфдко густо покрыты тлей или кокцид!ями. 

Прилож. къ ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан, Сада“. 9 
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Сагуорву Пасеае: ПОтуташа сот4афа (очень нЪжная 

травка, въ цвЪту). 
Стис!{етае: Втаззеа апееа. 
Ма|уасеае: Ха сатршоЙа (цв.), 5. Ват $, 5. тром 

[оПа и у. тротшфо!еа, (цв. и пл.), Отепва 1оЪафа (—), Отепа 

зр., НИ\са$ уйоНаз, Н. ТапатНоНаз, Н. зеиореба]аз, 

Н. Бар4ат а, Н. Ратсафбаз, Н. апо 051$, Н. гоза зтепз1$, 
Н. пусгатбоз (цв.); Гаэапама Рабетзопй, Махах!3с1$ 

атротеа, АБазЙой азчаИсит (цв. и пл.), А. ш@ сит (цв. 

и пл.), А. уаесабат, А. амтКат, А. БоШе 4е паюе, 

Трезреза Гатраз (цв.), \У15за@ а 2еуйатса (цв.), @0$- 
зурйиа БатБа4епзе. 

Ма! р15 В1асеае: Мара о]апса, М. сосеМета. 

Чегап1асеае: ОхаПз у1оЙасеа (цв.), Вюрпвуйия зепзМуит 
(молодые листья складываются внизъ; въ цвЪту). 

Ва|зат1пасеае: Ппра@етз Пасс!Ча (—). 

ТТ! 1асеае: тема псгосоз, СотеВотиз оШботтаз, Теилие а 

рИоза, Т. фотетфоза. 
Збетсп 11асеае: ПотЪеуа пафа]еп$1$, 0. Мазетя, Нейеегез 

у1зс14а (цв.), Н. 1з0та, МеосНа, БотБотиса. 

Кофасеае: Тирваза НоПафа (пл.), С]амзепа ш@са, То9- 
ЧаПа 1апсео]аёа, Т. асшеафа, Митгауа Коешей, Ваца эта- 
уе]епз, АфаапИа 2еу|алйса, Сусозииз рещарвуЦа, Ва- 

уеп1а зресбаЪШ$. 

Се! азфтасеае: Саа е@аИ$. 
Освпасеае: Освпа Кии. 

Аштре!14асеае: \У!5$ 1апсеама, У. сагпоза, У. ра Аа, 
У. [ли4дет, У. Глппае, У. аапафа, У. даа@тапоат1$ (безъ 

листьевъ, совершенно напоминаетъ четырехгранные как- 
тусы), У. герап4а, У. Уопмемала, У. гапие1зрегта, У 

зр.: 015515 шоза, ЭбетаборвуШаю регмр]осаефоНат, 54. 
сопуоушШМоШим, 5%. зр., аафрЫшма эалеа (—), Песа зап- 

=ишеа, Неегор&ет!1$ ригратеа. 

Зар!1п аасеае: НаграШа репда, РааШма ршпаба, Сат@10- 
зрегии Визийиа, С. НаЙеасаБат. 

Сарг1Ёо11асеае: Гопсега пота, Г. Сарт Ноа. 
Сошроз!фае: СЬтузай\етит Шш@еат, Раба уапаБ $, 

Мошщапоа У ршпайй4а, Апепи$а ушах! (ничтожная), 
М1етго210$за хеу]алиса (цв.), Уегпоша #еуалса, У. пето- 
та|з (цв. и пл.), У. апфепашйса, У. Ноокемала, ЗАНЯа 

сптузап Ва (пл.), УетБезта ааёа (цв.), Азетамим тех1- 
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сапит (цв.), Эр|аптез о!еасеа, 5. аоте!Ца (цв.), Согеорз15 

Ысо]от, С. ]}арошса, Каработцит ]ап тит, Е. Ауарапа, 
Мобоша отап4Шога (сочные листья), ЕтШа зопев- 
ГоПа (—), \е4ейа са]еп4щасеа (цв.), ЕсИрёа етесца (цв.), 

Ме|атро@пия Фуатсабит (цв.), Зепес1о зсапаепз, 5. 4е]- 
фо14еиз, Созтоз Ы1ртпайл$, Азбег еттеп$, @аупата Ъ1- 

соот, НейатВиз биЪегози$. 

Мусваепасеае: Мпа Ш$ Тайарра, Воегвама ЧШаза (цв.), 
Рпвуфо]ассасеае: Рей\ега аШасеа (мелк. цв.), Юуша 

ццеа (цв. и пл.), В. ВапиШз (цв. и пл.). 

ЕпртотЬ1асеае: ЕпрвогЫа ВееторБуПа (цв.), В. ршевег- 
гипа, Е. пегШоНа *), Е. Тигасай, Е. Воегт, Асаурва 

гийсоза, А. рашешаба (цв. и пл.), А. ШзрЧа (цв.), 

А. пса, Ехсоесама 51со]от (цв.) **), В. зеЪМега, ЗеЪазИалпа, 

СВатаеа, Табторва Сигсаз, У. родазтеа (цвЪты очень 

красивы), +. оап4даШета, 7. тиИЙ9а; РьуПап® $ зре- 

©1055 (цв.), РЬ. раБезсет$ (пл.), Стофопй Т1Шит (цв. и 

пл.), С. БассИегит, Втеуща тВатпо!4ез, №Юешиаз сот- 

п $ (цв., пл.) ***), Ре4Пат аз &Вута]о1ае$. 

От61сасеае: Ропиола т са (цв.), Р. \МаЖКемала, Р. али 

сШаба (цв.), Воебтема ]арошса, В. рыеВта, В. шуеа 

(цв.), СаппаЪ1з зафуа (—), Бертехеаз$1а, уе па. 

А тагапфасеае: СотрЬтепа, 21оЪоза (—), АтатайВа$ $р1- 

1081$ (цв.), РзЙобеват са]сеабит, Шгезте НетЬз&й, 

АспугапВез азрега, Аема 1]апафа, (оригин.). 

Ат1 50| осв1асеае: Ат1з6о]осМа еесатз$ (цв.), А. Пот1- 

Бипда, А. ш@са, А. агоугопейта, А. бтсаядаа. 

2 

Гесцш1позае: Стофа|[ат1а рзел4о-ет1озета, С. шеапа, 
С. зетрегЙогет$, С. тебза, С. зиаб4а (—), С. Лабатие 

ГоПа (—), С. ВЦуа, С. уетгисоза (—), А Бгаз ртесабогиа$, 

Резшо41ат сугапз$, 0. суго!ез (цв.), О. ботбаозит, 

*) ЕирБотЫа пегШоПа —- преоригинальное растене: стволъ круглый, 

вЪътвистый, покрытый буграми съ 2 колючками; листья на верху вЪтокъ, 

плоды рЪзко треугольные, сидятъ въ углахъ листьевъ и ниже ихъ. Все 

раетен!е около 2 саженъ. 

**) Ехсоесат1а, Ыс0]ог отличается весьма рЪзкой разницей между 

верхней и нижней поверхностью листа. 

***) ЗамЪчу, что въ ЕгиптВ (травянистый у насъ) Е1сштаз сошиаиз 

образуетъ настоящез дерево. 

9* 
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О. итеПафит (деревцо); 0. сапоейеит (цв.), О. 1а9- 

ГоПат, 0. серВа]о%е;; Сазз1а п1105014ез, С. аамещафа 

(цв.), С. Тота, С. 1аемеаба (—), С. оссетфа $ (пл.), 

С. ытзша (цв. и пл.), С. ®]амеа, С. сотутбоза (цв. и пл.), 

С. ааа, Тервгоз1а Чшебота, Т. рагратеа уаг. раша, 

Т. уШоза, Са!ратгпта 1аюосупе (цв. и пл.), С. амтеа, 

Са] апиз Ш@си$, А саста Сабесви, Зорпогосатриз 
{ебтаоопоюЪа$ (—), К1ем1пе1а эбгоБИета (плоды 

шишками — какъ у хмЪли или Сатршлз), РасвуггВ 12$ 

фиБегози$ (—), С]1фотта фегпафа и уаг. (пл.), С. сада- 

пае!ойа, С. Ботуапа (вьющееся), РВазео|аз$ $еп- 

етесбиз (пл.), [п 41жоЁега атотеа, (цв.), Г. АпИ, 1. Вт 

ща, [. аттеса, Атас 15 ПВурогаеа, О1сптоз$асвуз 
сшетеа, Безрап1а итрейапа, Цоптеа уезрегЯЙоти$ (цв.), 

Сопета ресйпаа, В В упевозта гушпозрегта (вьется), 
Бборвога фотепфоза, 5. у1оЙасеа (цв.), ОезтайВ $ у!г- 

=афиз (пл. и цв.), Мимоза зепзШуа (деревцо, листья 

раздражительны), М. агоет{еа *), М. га сая$, Оегг!$ 

и отоза (пл.), Саеза]рита реВетгима (цв. и пл.), Бем- 

саепа э1ааса, Са 1ап@ата ,теуфез, Аезспупотепе 
зепзха (цв. и пл.). 

Козасеае: Воза (13 кустовъ), Каба$ зр. 

Стаззи [асеае: Зедит зехапеШате, Каапероё зр. уаг. Бта- 
$Шеп$1$ (цв.), К. гозеа, К. 1аспиа, ВтуорвуШаим сау- 

спи (отцв.). 

бах! [тасасеае: Нуагапоеа Вогёеп$1$ (цв.). 
Вегоп1асеае: Вегоша Ртез4епё Сатгпо® В. зеергит, 

В. уШюЦа, В. ВйзтатекИ, зр. зр. 

Сасфасеае: Орипйа тораза, 0. ОШеви (выше 1 саж., цв. 

и плоды), РвуЦосасёа$ степабаз, Сегел$ отап@ Шоги$ 

(около 1 саж. высотой), С. рега\апиз **), С. зегреп@пмз, 

Мораеа соссте ета, (цв.). 

Ме|азботасеае: Метесу]оп атаеПабат, ОзЪес<а гаы- 
спа, О. азрега (цв.), Меазота тааБа тета (цв.), 

Неема тастозаспуа (цв.), МейшШа Теузтапит (цв.), 

Р1егота тастайВл. 

*) Мппоза агоещеа — имЪфетъ очень красивые темнозеленые бле- 

стяще листья и шипики по черешкамъ и черешечкамъ. 

**) Сегецз региу1апи$ здЪеь огромнаго роста, вышиною больше 4 саж.. 

стволъ въ обхватъ, съ огромными иглами по гранямъ. 
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Гу Бтасеае: \Моо от а Потоп 9а. 
Раз$! [| отасеае: РаззШога Тое@4а (цв. и пл.), Р. даа- 

Чтапо ат, Р. 1аатНойа, Р. Фептаю, Р. Во]оземсеа, 
Р. иНазса, Р. уйоПа, Р. соегщеа (цв.), Р. заЪегоза, 

Мо4есса райтада. 
СисогЬ {$ асеае: [ла аесурйаса, Мотог@еа сВагапИа 

(цв.), Зесвиит еще, Сосейма Мозпааа. 

Ом Ье!1111егае: Нуагософу!е азаЙса, Н. дауаеа (—), 

Н. гобаюаНоНа (—), Арций отауеетз, Еоемеаит са- 

рШаселит (—). 
@оодоу!1асеае: Эсаеуоа Коешей. 
Р|1аш Бас1пасеае: Р/атЪасо 2еу|ащса, Р. соссшеа, Р. са- 

рет$1$ (цв.). 

Ро! ухопасеае: Роухопат сБтепзе, АпЯэопоп |ерфориз 
(цв.), А. спаетаетзе, МиеепЪес Ка р1абус\а4а (пышно 

цвфтущая). 
Вгоше!1асеае: Стурап®у$ 70пабз у. Газе1$, Кагадав 

зресбаЪе (отцв.), К. з@1аёа (—), Апапаз зайуа и таг. 

уатесаба, Аесптеа \У/еПЬасВИ, Ае. НИоепз, Ае. тех1- 
сапа, Ае. ЗК шие, Рисайтеа аЦа (отцв.), Рауа зафватеа, 

ВШЪеге1а, гозеа. 
3. 

Сезпегасеае: СМохиа тасшада. 
БЗо!апасеае: Пабага зпауео]ет$ (—), 0. азбаоза, \/ИТаща 

зотиНега, (цв.), Сезбтит ТазстешШайлит, №е0йапа а 

(цв.), осбтота фопеШапа? (—), Зо]алат \Уеп алан (цв.), 

ВташШе$а ппШота. 
Сопуо|уп[асеае: Гротоеа апеазоПа (цв.), 1. дцатос 0%, 

[. баъетсшафа, 1. роуап Ва, 1. гоззурю!ез, 1. Тигре ат, 
[. адаайса, Г. Геат, 1. Чада, 1. 41ззесфа,*), Т. 1офафа (—), 

ГейзотИа азотезайа, Г. е раса, Еуоушиз а]зто1Чез,, 

Атругеа ИПаеТоНа, А. роршШоНа. 
Аросупасеае: Уса тозеа (цв.), Тафегпаетопфапа согплфа, 

Сат1зза Сагапаз (колючая, съ плодами), С. этап9Шога, 

Ршатега гозеа, Р. афа, Р\атема зр., ЕсВКез гибгопетуа, 

Отезеа уоШ$**), \МШасеЪе1а 7еуУ]ащса, №егпит О]еап4ет, 

*) ЗамЪчу, что къ этому ряду Протоеа нужно прибавить еще одну, 

которая находится у входа въ систему со стороны талипотовой аллеи — 
Г. ВмесзиИ (съ красив. цвЪтами). 

**) Пгереа у01111115 имЪеть черные плоды на ярко- 

красныхъ ножкахъ. . 
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\УаПатз Неупе, КамоШа сапезсепз (пл.), \УмюВ Ча 2еуУЛа- 
пса (бЪл. цв.), А1зфота земсеа (бЪл. цв.), Корряа гай- 

соза (цв.), НоаттВепа ап й4узещегса, АПатапда у1о]асеа 
(цв.), А. Бероми (цв.). 

Эсгорви|ат1асеае: Сетштап®ега ргосятЪепз$ (—), Тогеша, 
Еоптшет (—), Сегабофеса {тора (цв.), Апх@оша заЙеа- 

паеоПа (цв.), Атаплета зезато1Аез, Репёзетоп Натё- 

У121, Бсораа @ае1$ (цв.), КлаззеЦа заттетфоза (цв.), 

В. лапсеа (цв.), Ото ипега зресба $ (цв.). 
Реда!асеае: Безатат шеи (густо покрытый кокци- 

дями — СОосс!ае). 

Сашрапао]асеае: Г.оЪеЙа тад1сапз (цв.), Сатрапща рипс- 

фафа (цв.). 

Азс!ер1аЧасеае (большинство — вьющ1еся): Мостема 

$оти1оза, Сутпета 1асегат, @. зУуезе, Рего\Мата 

оотаззйта, (цв.), Са1о4тор1$ о1еатцеа *) (цв.), ТуюрВота 
аз фтайса, НетЧезтиаз тез, Охузбейта езсшетиа (—), 

Матзаепша уетгисоза, М. фепас15зпта, Охузбейтпа езеч- 

1епйиа (—), Азермаз ситаззам1еа. 

Вор1асеае: 014ещап а, согутЪоза (—), Гхога ]ауалшеа (цв.), 

1. гозеа, 1. сосотеа (отцв.), 1. РИэотии, Вап@а Мазза- 

епда, В. тастапбфа (цв.), Рауефа 1апсео]афа (отцв.), 

Р. Сеше! (цв.), Р. шФса, Р. тадаеазсалетз1з, Ната Шота, 

зпауео]епз, Саппий сатрапщабфит, С. Веедй, 0. раг- 
УШогит, Бегзза оеЯЧа и уаг. И. репо, Саг4еша По- 
га, Охуап $ аБШогиз (цвЗты длинные, какъ у 
Кап а, но тонке), СВососса тасетоза, СоНеа Бепеа- 
1е151$, Маззаепда гоп оза (густо усаженная тлей), Брег- 

тасосе 15а, Недуой$ гайсоза, Н. аатещафа, ОрШ1о- 
гр17а ресшафа (цв.), Мапеба сот@НоНа, Решаз сагпеа 
(цв.), Копа@ейа, зрес1оза (отцв.). РаЙсоптеа хат4ешо!ае$. 

АсапВасеае: ТЬипЪегола Ё’астапз (цв.), ТВ. Намфаупй, 
ТВ. ааа, ТВ. аН из, Ета ети азрегат, Е. 415со]от, 

Е. тааБатсат. Е. сшпабатшит, ЕгайВештит зр., АЧВа- 
$о4а Уазса, дутпозасвуит 2еУ]аеит, АсапВа$ топ- 
фапз, Тазйса сайусобева, 7. Веботеа, 3. депдагизза, 
Атзасап воз Улеи, боаРаза атзорпуПа (цв.), Р№о- 

засапВиз$ ФутзШогиз (покрытъ густо тлей), НузторЬЙа 

*) Са]0фтор!$ с1салбеа вьется и обвиваетъь крЪфпко Матз4еша фе- 

пас1ззйта. 
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роза: Засобима риеветгима, +. сВтузоз{ерВапа, П1е|р- 

{ета 2еу]ат1са; Запесвема поз (цв.), 5. амеорвуПа, 
ВаеШа теуНоПа, В. аз, В. со]отаба (цв.), В. ттеепз, 

В. ифегоза, В. асшбапоШа, В. Готтоза (цв.), В. тасгапёВа, 

В. Негьз, В. 1юп2Шота; Вашема ст афа и уаг. гозеа, 

(цв.), В. з@1е0оза, В. шуоегафа, В. руюп! $, Са]орБапез 

МаосВапа, Азузбаза фтауапсотса и уаг. (густо покрыта 

тлей), А. зсап4депз, Ве]орегопе петогоза, В. ооп- 

саба (цв.), Нуроезез рагригеа, ХтоБЛап Тез Буема- 
$, 5. ИШ9и$, 5. соотафа$ (цв.), @тарборвуПат Вот- 
{епзе, ЕШМотша о1еащеа, Е. атоугопеига, АрвеПапага 
ресётафа, ВЫтасапВи$ сопла, Кафуа оуаба, Сгоз- 

зап@та ипааеоПа у. ахШат1$, Паеда!асаюБа$ пегуози$ 

(покрытъ тлей), Вервал1з БоегВахНо[а (цв.), Музбасай Ваз 

бато14лз, ЕсБойат Глппаеапиаи. 

Гожап1асеае: Виа еа таахазсатетз1$, Сезеппит шит. 
Уегрепасеае: Ргетпа зетгаМоНа, Р. сотаНоПа, Сего4еп- 

топ $1рвопап ат, С. и!огбапафит *), С. здаатпаит (цв.), 

С. зеггайит (цв.), С. о4отабиа (густо покрытъ тлей) 

С. пщапз (бут.), С. зрееозит (цв.), С. ТВотазопае (цв.), 
С. пстозрвоп, С. шегше (цв.), УМаспуфатрвеа шт са, 

(цв.) и уаг. афа (цв.) **), УЦцех Мехап4о, ©10ззосатуа 
зсап4епз. 

Вога?1пасеае: Ербтейа БахНоПа (плоды — ягода) ***), 

Нудгоеа зртоза (—). 

Га Б1афае: Осппат уплае (кустарникъ, густо покрытъ тлей), 

0. запебит (цв. и пл.), 0. ВазШеит, 0. этайз$ плит, 

МепВа агует$1$ (очень плохая), Ап1зотегез оуаёа, За[у1а, 

Гаттасеа, 5. зреп4епз, 5. айторитригеа, 5. рзеи4ососстеа, 
РесфтатВи$ 7еу]ат1сиз, Р. баегози$, Со]еп$ та!аат!слз, 

С. атотайси$ (цв.), С. Пике (цв.), ЗешеПама у1о]асеа (—), 

5. оМопеа, @отрвозета ши@Йогит, [епсаз ргосат- 
Бепз, [лепсаз 2еу]атса, (цв.), Рого$етоп Неупеапиз. 

Муг$!пасеае: Агаза Раскегтей (отцв.), А. степафа (цв. 

и пл.), А. Вит Ш$ (цв.), А. шуо[астаба, Мутзте Потапа. 

*) Сегодеп4топ шотбапайит — оригинальные растеше: стебли его 

длинные и листья какъ у Мегиий О]еапдег; длинные палевые цвЪты на 

верхушкЪ, зеленые плоды на пурпуровой чашечкЪ. 

**) То, что здЪфеь названо уаг. аШа есть, по моему лишь форма, 
съ бЪлыми цвтами отъ обыкновенной тутъ везд% Э{асвуфагрвефа 1191са. 

***) Ертейа БихНоПа — оригинальный кустъ, свернутый въ шаръ. 
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Свепороа1асеае: ВазеШа табта, В. афа, Свепородит 
атЪтоз1014ез (цв.), Аатех Втетеги (дерево, выше 

1 саж.). 

О]еасеае: Фазттшат этапаШогим, +7. апзаз{юПат, 5. Зат- 

Бас, 4. 1амтНо ит, 3. рафезсет$ (цв.), +7. теуоа ии, аз- 
штат зр., МусбапВа$ агБог 411545. 

4. 

В1эяпоп1асеае: В1епоша уепазба (образуетъ арку), В. рат- 

ритеа, Тесота сареп$!5. 
Сташ1пеае: Рашеит рИсайит, Р. апИдое, @1засвуат, 

Р. тотапит (цв.), Р. шойе (цв.), Р. ехсиггепз, Апаго- 

роеоп Маг из (цв.), А. уепаз$ (цв.), А. сИта4а$, А. пм- 

т1сабаз, А. рлузбаспвуиз, А. БеВаепапВи$, А. пфегтед $ 

(цв.), ВатБиза $1атеп$з, Ап@1зИма о1еащеа (цв.), 

А. пиег$ (цв.), Агап4до Оопах и уаг. уаеса$аз, Бот- 

эпаш раерепзе (цв.), 5. сегпаат (густо покрытъ гриб- 

ками), Разрайий зстосешафит (цв.), Р. ршебтат (цв.), 

Р. апои$ Илит, Со1х Гасгута (цв.), Репзебмт рит- 

рагазсетз$ (цв.), Р. тасгагат, @атто@а зсорама, Кой- 

БоеШа ехаЦафа, БрогоБоаз ш@сиз (цв.), Ара@а ата, 

РВа|ат1$ атип4тасеа, Зебата ЦаЙса, 5. алса (цв.), Ти- 

сро]аепа гозеа (цв.), Небеторогой №15. 

Сурегасеае: ЕипЪ1156уй$ соппесепз (цв.), Е. пезто-Бтавпеа, 
Сурегиз реппафаз (цв.), С. рЛузасвучз (цв.), С. еш5- 

сепз, С. рабурВУЦоз (цв.), С. согутфозиа$ (цв.), С. аЦет- 

пНоПаз, С. 41$%апз (цв.), С. тобап@из (цв.), С. @еая1- 

по14ез (цв.), Мат1зса$ сурегшиаз (цв.), М. 4епаНоПав (цв.). 

Атасеае: АтогрпорваШаз$ 21еапел$ (—), А. 2еу|ат!е$, Ао- 
саз1а тастотгЬ а *), А. ш@са, А. сасаШаа, Турвоппия 
{тПорабит, Са]осаза апдаотат, С. э1хащеа, ЭсШиосаяа, 

Рог(ет1 **), БЗупеопций родорвуПат, Иапюсисаз [09- 
Ч1оези, ЗрафрВуПат Раф (цв.), Нотаюпета рифезсепз. 

По краямъ грядки масса разнокалиберныхь и разно- 
цвЪтныхъь Саа@т: съ бЪлыми, красными, полосатыми, 

пятнистыми ЛИСТЬЯМИ. 

[т14асеае: ЕЮсВатФа, КпНойа Веетеапда св теп$!$ (цв.), 

*) А1осаза шастоггВ а — хотя травянистое сочное растене, но 

огромныхъ размфровъ, одинъ стебель его около 1 аршина. 

**) Эс 2осаза Рот{ег!1 — также огромныхъ разм$ровъ, стебель 

больше 1 фута, съ листвой около 1 сажени. 
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Ратаат&Виз Веетосайз (?), Могоеа п 1ю14ез (цв.), Моп{- 

Бтейа Чот а. 

Наето4отасеае: Бапзеуега 2еу]ал!са (цв.), 5. шасто- 

рвуПа, 5. суппатса, 5. сатееп$, 5. 1апаетоза (цв.), 

Ор орохой Пцегте@з и уаг. уайезафия. 

А тагу 11 14асеае: Р‚аедгапазза 210710за, РВ. уепсоза, 
Гервутап Без Апаегзот, 7. Ттеайае, И. саттафа$, 7. 511- 

рВатепз (цв.), Отит зрес1ю$15$йитит, С. Чейхит (бут.), 

С. ]опоМошим (цв.) и уаг. афиш, С. ачайеит (цв.), 

С. Моогет, С. апеизбат, С. 2еуУ1атйешт, СитсаЙ®о тесмт- 

уаба, Наетапаз$ шиИЙога$, Рапстайат 7еу]атеат, 

Эргекейа {юотто0$1$ита, Ро]уапез И\фегоза (бут.), Ну- 

тепоса!з атоепа (бут.), Н. оуаа, Н. 4епиШога (цв.), 

\УаПо{а ригригеа (отцв.), Еигуе; атБотепз5. 
Сотше!1пасеае: ВВоео 415со]от (цв.), Эргопета, {гасталз, 

Соттейпа арреп@ещафа, С. Кики (цв.), С. БЗейомапа 
(цв.), С. раоза, Суапо@$ атасрпо!4ез, С. 2еуйашеса, 

С. ахШат1з, /ебтта репа, АпеЦета э1еатфеит (цвВ.). 
1 1асеае: Глйат 10п2Шогит, @азета светгорвуПа Ж зри- 

таз, Отасаепа Зап4демата, О. БаЙа, О. С@о@зе вала, 

А]0ё Баропата, А. зетгаба, А. уега уаг. ИИотаз, А. ра- 

тадоха, А1оё зр., СМотюза утезсет$, Азрагаеиз Га]сафлз, 
А. гопос1а4о$ (цв.), А. рато$аз (цв.), А. утеафаз (цв.), 

ГотафорвуЦат БотБотеит, @10от1юза Во ИЧапа, Г1а- 

пеШа епзМоНа, (цв.), НететосаШз Ауа, АШашт Роггат, 

СШогорвуйии а]абит (цв.), ЭшПах 2еуалщса, 5. атоутгеа, 
ТшБаеМа уо1асеа, Огутор$1$ Кики, Чебопорезцит су- 
поза (ЦВ.). 

Бес бат 1тасеае: Африиа пщфапз, А. Чата, А. тасп!са, 

А. сотоза, А. МЫма, А. АПШаоваз, Иазег о е- 

пае (—), НедусВпит сотопатцит (цв.), Н. Науезсеп$ 

(цв.), Н. ап {юПат, Атотлм естабит, А. Саи, 

Ее“ат1а, Сатдатотит, Матапфа ГлЪегзи (цв.), М. Гп- 

еп, М. агопЯтасеа, М. 2етта, С0$б$  тозалсиз, 

С. 1ебаз (цв.), С. шаотИсапиз$, С. зрес1юзиз, С. ает, 
СПоЪЪа, зр. (цв.), Миаза соссшеа (цв.), Мутзота зефозиат, 

Саппа шса (желт. цв.), С. еда, Каетр!ема рап4игафа, 

(цв.), К. тобип4а, СаабВеа те@то-р1сва (цв.), С. АПооща, 

С. стай 41, С. Цейие, Ситситла, 1юпса, С. атота@са, Сйпо- 
зупе утгада, (цв.), Нейсоша гота, Н. аатео-зётада, Н. те- 

фаШса, Н. БтазШепз1$ (цв.), Н. Бтеу1зрайВа, 1зсвпозрвоп зр. 
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Отс 1асеае: Р®|Ва]и$ соот, Ещорва утепз, Суты пит 
Ысо]от, Чеодогит ЧПабабл *). 

Р1регасеае: Р1рег отпайит, Р. 1юпеат (цв.), Р. Вейе, 

Р. Сирера (пл.), Р. ЯПаеюоПит, Р. аПабавита (цв.), Рере- 

топна тасп са, Р. ЧазаеоНа (цв.), Р. Баап4етзй (—). 

Оранжереи. 

Въ тропическомъ климатЪ слово оранжерея звучить 
довольно странно. ДЪйствительно: для чего теплыя по- 

стройки въ климатЪ, гдЪ и безъ того жары хоть отбавляй? 
Или можеть быть наоборотъ: здфсь строятъ здашя съ хо- 

лодильниками и воздухъ въ оранжереяхъ не нагрЪваютъ, 
а охлаждаютъ? — Ни то, ни другое. Для примЪра я опишу 
Оранжерею №5 (крестообразную). 

ЗдЪсь въ Перадени оранжереи (Сопзегуафоте$) пред- 

ставляютъ просто прозрачныя бесЪдки, безъ крыши, безъ 

стЪнъ, безъ пола, безъ стеколъ: это вовсе не зданя, а только 

бесфдки, которыя никакой защиты растенямъ не доставляють 

ни отъ дождя **), ни оть наружной температуры, ни оть 

всякихъ животныхъ. Сюда совершенно свободно можеть 
заползти змЪя, залетфть птица, войти даже любое крупное 

животное, такъ какъ дверей нЪть вовсе. Размфры ихъ 

также невелики. Такъ что собственно оранжереи здЪеь — 
это собранныя въ группу растевя въ горшкахъ, для формы 
прикрытыя легкимъ навЪсомъ въ формЪ бесЪдки. Един- 

ственно оть чего защищаютъ оранжереи (и то болЪе или 
менЪе) — это оть солнца. ЗамЪчу, что многя растения, 

сидяшия въ Саду въ землЪ, развиты куда лучше, чЪмъ эти 

же виды, сидяпце въ оранжереъ въ горшкахъ. 
Скелеть оранжереи состоитъ изъ рельсовъ, вышиною 

около 1 сажени; въ верху онЪ удерживаются переклади- 
нами. ЗатЪмъ все обтянуто металлической сЪфткой. Сверху 
на потолкЪ лежить еще жидкая циновка изъ бамбуковыхъ 
полосъ, а куполъ въ центрЪ состоитъ изъ веревочной сЪтки. 
Вся оранжерея обвита РаззШота 1аатНоПа (въ цвЪту), а 

рельсы еще покрыты Е!еа$ зЯрщайа. 

*) ЗамЪчу, что Орхидныхъ насажено довольно много, но цвзту- 

щихъ совсфмъ не было. 

**) Оть дождя въ оранжереЪ спрятаться нельзя; приходилось выхо- 

дить и прятаться подъ какое нибудь дерево. 
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Внутреннее устройство однако совершенно такое же, 

какъ и въ обыкновенныхъ оранжереяхъ. По бокамъ и въ 

центрЪ оранжереи находятся полки, на которыхъ и уста- 

новлены горшки съ растенями. Полки (1—5) здЪеь не де- 

ревянныя, а каменныя. Горшки обыкновенные; но тЪ, ко- 

торые висятъ въ воздухЪ, всЪ сдЪланы изъ бамбука. 

Бамбуковые горшки весьма здЪеь обыкновенны по всему 

Цейлону и чрезвычайно удобны во многихъ отношеняхъ, 

такъ какъ они чрезвычайно крЪпки, не бьются, да и ничего 

не стоютъ, особенно Ботаническому Саду, гдЪ бамбуковъ 

масса и ихъ вырубаютъ безпощадно. Горшки имЪютъ видъ 

трубы, съ + отверстями въ стБнкахъ и нЪеколькими от- 

верстями въ днЪ. Друге горшки разрЪзаны какъ бы 

пополамъ вдоль, т. е. полуоткрыты. 

Въ крестообразной оранжереЪ устроено такъ, что входъ 

и выходъ имФются только по болЪе длинному 

3 направлению (1—3). Длина оранжереи 25 ша- 
5 2 4 говъ, ширина 20. Подъ стфной оранжереи нахо- 

1 дятся боковыя полки, или столы, шириной 11/5 
аршина, уставленные горшками; кромЪ того 

полки имЪются на кресть въ серединЪ (1, 3, 4, 5); а въ 

самомъ центрЪ такая полка круглой формы (2); отъ этой полки 
выходить рельса, которая подпираеть куполъ. Эта рельса 
образуеть цфлый шатеръ, на ней вьется БЗе]ао1теПа 

1аеу1хаёа до потолка, образуя зелень въ сажень высоты, ко- 

торая густо сплетена и совсфмъ скрываетъ рельсу. Друпя 
полки также обыкновенно обвиты ЭеасотеЦа, а въ нЪкото- 

рыхъ мЪетахъ и Еюоша агоугопеита, которая вышла изъ 

горшка и распространяется самостоятельно. Ярлыки при 
растеняхъ цинковые. 

Теперь я перейду къ полному перечислению того, что 
находится въ оранжереь. Первоначельно опишу положенше 
этой оранжереи. 

Оранжерея № 5. 

Оранжерея № 5 находится у знаменитыхъ 2? фикусовъ 
(стр. 122). У самого входа слфва стоить колоссальныхъ 
размфровъ дерево ТегттаЙа Беемса, а справа такихъ же 

почти разм®ровъ Оитю ие таз. Еще ближе ко входу 
справа и слЪфва растутъ группы прекраснфишей пальмы 

Сугозаспвуз Веп4а. По ту сторону оранжереи слЪва большое 
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дерево манго (МапоИега ш@са), увитая филодендрономъ 

Мопзфега ЧеЙс1оза, а на этой послЪдней въ свою очередь 

лЪпится Е1еиз зЯршафа, забираясь и на манго. Въ верху 
сидятъ разныя Орхидеи. 

Въ оранжереь № 5 помфщаются Папоротники, 
Ароидныя, Орхидныя и др. Такъ какъ растенйя стоятъ 

въ безпорядкЪ, перепутанными, то я перечислю ихъ въ та- 
комъ же непорядкЪ, подвигаясь сначала направо до слЪ- 
дующаго входа (1—4— 8), а затЪмъ оттуда назадъ въ обрат- 

номъ порядкЪ (3—5—1); затЬмъ находяцйяся по срединз и 

висяция въ воздухЪ. Я руководствуюсь тЬмъ, что растенйя 
всегда стоять на мЪстЪ, а потому мой порядокъ быть можеть 
будетъ полезенъ при посъщени оранжереи. 

Ререгопла Зами4етзИ (цв.) Нотаопета \УаШзй 
АФапбат Гафотй АЧ!атбат аеореит 

Надюозета Ппеоаблит уаг. 

па] а$ 

Аз]аопета руби 
Магалба збафа 

АФатфит регау1апат 

Готпата эта 

Ейсват1$ отап@ Шота, 

АтёВитция стузбаШиит 

Мерйто4ция Чесатгет$ 
Бс|15таб02105$ $1атет$$ 
НоНтайша амезбесВ и *) 

Аа ат 2]апсорвуЦат 

Са]афВеа 41с0ог 
Ааа тападацит 

Са]аВеа, [ле1е1 
Реретопма тазтса **) 

Стурбап $ хопабфаз (оши- 
бочно) 

ГлеНепЪас ма Вале 

МерВго]ер1; Ра Не! (оригин.) 

Ап®итиии Еегтегепзе 
АстозЯсвит (Сутпорет!$) 

уаг1ар|е 

А1осаза 2ербтта 
Азрепций 7еУатисит 
Тьтшах агоетеа 

Саа Теа Маззапоеала, (бЪл. 

цвъты) 

Олскзоша Пасс!а 
Р4ет1з Мата у. атеутеа 
АФапбит \Уееапа 

АпПагиия шасгооБита (цв.) 

Зе!аоше|а изба, 
Весоша (разныя) 
Ап\огиий тазиШеит (?) 

Рооа Фуез 
АЧапйил тасторву!ат 
А1осаз!а сиргеа ***) 

*) Но{1{маппта СшезЬтесЬ И обращаетъ на себя вниман!е своими 

замфчательно красивыми темными листьями, съ глубокими жилками. 

**) Ререгопиа тастИйса — представляетъ великол$пный экземпляръ, 

съ огромными листьями, крылатымъ стеблемъ, и сережками цвЪтовъ; 
листья сверху блестяцие темнозеленые, снизу бурокраеные. 

***) А|осазта сиртеа весьма интересное и красивое растеве, съ 

оригинальными листьями, чуднымъ металлическимъ (мЪднымЪъ) блескомъ 
сверху и краснобурой нижней поверхностью. 
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Ап®отииа СБапйшапат 

РауаПеа, зрешаисеа 
Азр]еппиа Шшищабат 

МерВто4йии Чеситгеп$ 

Матапа Втойи 
Вегоша шебаШса 
МерВто4пит репшеегит 

Зе 5та4021045 реа 
Мервгоер!1$ тшезсепз у. &11- 

рипа ат 

Бра рВуШит Рафи 
АПоресба$ ГупсВй 
Рот$еша Сошта]егуа 
Ап Ватцип тесае 

Вехоша Ртезетё 4е Вот- 
тгепез 

Ап®иогнит Васкеги 

Отасаепа, ли4еш 
АФапбит \МПатзи 

ЗрарвуШит саппаеоШит 
Азреппий шищафит 
Вегоша этап 1$ 
зеастеЙа иза 

НеНсоша габта 
Азрагаги$ утеай$ 

Весота аФо-р!сва 
Ноошяа 415соог 

АЧапат У1сбомае 
(0561$ п105а1еи$ 

Сатуо{$а итеп$ 

ОрШороэхоп Пицегтедим у. 

уаеэабтит 

А]осаза Глп4еш 
Са]аеа ЙПауезсёетз 
ЕйпсВат!$ Бап4ет 

Ап®игцию \Уагосчаеатит 

АЧ1апфат Сшошти 

Вего]оша таттотада (цв.) 

Р4ет15 Ноокетапа, 

Пуевотзалата, пп4афа, 
В есппит осс14етае 
Аётез утеп$ (цв.) 

Маталба, атарШ$ 

Азагат оеорб Ши 

Матапфа ата1$ 

Ап Фитций сатоейт 

Со@озупе Ёазсезсет$ (цв.) 

ОрШорохоп }арошеит 

Тасса, [аеу1$ 

Сосоз Бапсопа (?) 

Азр]еппит Та]сабат 
Апоатций СБе]зеетзе 

МерВто4пия гедчейит 
Газбгаеа, Черат1о!4ез 

Мервтоапий рептиэегит 

Са]а&Веа Уейеви 

ЕШоша атоутопецга 

Бе!аоте!а, Наъе!Шета. 

Оть слЪдующаго входа (3) обратно (пропуская тЪ, ко- 

торыя уже отмъчены): 

Саафеа та]ауапа 
4у156опа Би Ш$ 

Огасаепа @о4зейЙала 
АФапбат фетарвуПат 
АФапбит фтареотте 
Апейша РвуШ@91$ 
РоузИсват ат збабит 
Мервто4пий тасгорВуит 
Стурбат $ 7опафиз уаг. 

[1$с1$ 

Сутпозбаевуит еу]апеит 

АФапйит Еег2$301 
Газфтаеа атр|а, 

ГлеНепраеШМа еБатпеа 
АФаптбат СарШа$ 
Нейсота, аатеа зетада, 

Ор1орогоп П\егтедпим 

Каешр!ета Козсоеапа, 
З@аэштеЙа МатгепзИ уаме- 

эаба 
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ПауаШа пустоер!а Ва 

АсгозИсвит арреп в 1ещайит 

ГлеНепьасМа Георо!а1 
№ ерюго!ер!з Татсатз Фауа]- 

По1ез 

Эспуосарза р1албаетеа 

РВоетшх 2еу|ашса 

Мерйто4йим гу{езсеп$ у. 111- 
риппа Я аат 

АтВатциа @аеоапат 

Мервгодпий уШозат 
АФ1апфат СоПефи 

Вегоша отап@1$ 

ВеЪ указанныя растеня 
Теперь 

Изъ нихъ симметричныя 1 и 

оранжереи возлЪ стЪнЪъ. 

1, 3, 4.5. 

Мерйгодпий заб ®рвуПата 
Роуро4пит Рвутафо4ез 

СШогорвуйит ай уаге- 
забил 

Реретопла, Егазет! 

Са]афВеа те1о-руефа 

Вегоша вегаеНоПа,*) 

Ап®отцию Апатееапат 

Весоша Наасеапа 

Ап итций Свапйщанит 
з@авчтеНа \Уатзхеужелапа 

Р4ет1з зеггшафа. 

расположены кругомъ всей 

разсмотримъ „полки“ 

3 имЪють длину 

7 шаговъ и ширину 3 шага (около 1 саж.). 

1) Еотесоп сВопапВе (мол. 

плоды) 

ВВар!; ПаБе!оги$ 
Ор1орохой ЗаЪитай 
БрайрВуНат зр. 

— Рафи 
РПеа зр. 

Кагаёаз зресбаЪ Пе **) 
Магапба атаь$ 

— збтафа 

П14утосШаепа Таощафа 

РВоешх гареоа 
Азрептат фепегат 

Ап ®иатиий сагречиз (цв.) 

Огасаепа Запдетала, 
РауаШа ршевта 

Бапзе\ета эитее$1$ 
Вехоша зр. (цв.) 
А2]аопета НаепкИ 

Астозисвит забсгепайит 
УбтотатёНе заполитеа 
Са|аТеа Ватадиши 

Апотцию 10оп2НоПата 

З@аетеЙа \\агзием1с21 
Кагабаз шпосепи! 

—  убмайит 

Ттадезсап а Газсада. 

*) Вехопта Бегас]еНойа — красивая бегон1я, съ великол$пными 

металлическими листьями. 

**) Кагафаз зресбаЪИе — оригинальное растене: бутоны цвЗтовъ 

находятся въ углублен!и лиетьевъ, образующихъ на верху своими оено- 

вашями родъ чаши; на концахъ листьевъ краеныя пятна. 
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2) Почти круглой формы, въ даметрЪ 3 шага, обвитая 

А1]осаза сиртеа 
Ререготуа стазтаеТоПа 

Отасаепа Запаеапа 
Рейозап ез Теба, 
АЧ!апбат астапиз зп 
Зупеопципт ро4орвуПат *) 
Вехоша В1зтатскИ 

АЧапбат Рако&и 
Набозбета Ппео]ада, (цв.) 

СвтузаНЧосатриз Пиезсет$ 

въ верху до потолка вьющейся БеастеПа, 1аеу1афа. 

Е фота о1еатфеа 
Мат!5си$ фепаЙоЦи$ 
АТюсаза, уто1асеа **) 

Сатех зсароза ***) 
Отасаепа @0]91еата 

Р\ег!$ МаатНа у. атоутеа 

бутпозбаспушт 7еу]алсит 

Мататва ра 
Соо4уета, ргосета. 

3) ЗдЪеь между прочимъ много Орхидныхъ. 

Аз]аопета созбайит 

Рапах шит 

Азрагаеиз Бртепоег 

Са]апВе ритратеа Й. аа 
— уезёа, 

— ПБопиан 

— гозеа, 
РВа)аз зр. 
— 1с0]ог 
— отапаНоНа$ 

Бра сагра зао ИШоПа (цв.) 
Ерзаа БаПафба 

Суриредпий Воейй 
— ве4епи сап@ 1 Аат Ж 

— Ысоог 

— Гееапат 

— Атзумоте Х соштим 

— НаупаФапат 
Соозупе Ёазсезсеп$ 
— азрегада, 

— шасгорвуПа 

— Пасе Ча, 

Апзтаесии» зезалиредае 

Опа пий атрНасепт 

НопШейа Втос епватз Напа 

Втазча шасшада, 

АтагуШ$ гейсшада, 
Апбитнию НоЁтаюи 

Уап4а Ратзви 

— соегщеа 

— $пах!$ 

— соот 

Ерепагию О’Виепи 
— Баш ЮтФапат 

— Пастап$ 
Аег14ез Ночейапа 

— ехрапзит 

— Гамтепсае у. Запае- 

папам 

Атасппаюе [ом 

Епа, збеПада, 

Но Нтаюма аШезьтес и 

ОпаЧпио шаШ@Йогат 

О1НепрасШа, Депотлайту. 

*) Бупеоп1иш родорвуПат — это вьющееся ароидное, которое 

въ Саду вьется вмЪестЪ съ УШз Глидети. 

**) А|осазга у10]асеа — съ сизо-синими черешками листьевъ. 

***) Сагех зсароза— оригинальная осока, съ очень широкими листьями. 
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4) Р4ет!з 1оп=Нойа 
Готама ера, 

Вего]оша татгтогаба 

РВа1ат1$ атип@тасеа, 

э`аба, 

5) БеаошеЙа сашезсет$ 

Са]а&Веа Нахезсеп$ 
Азрепцип езсшепиии 
Апотаесит еБатпейт 

В. И. Липеюй. 

АпТотииа Ву ат 
Срезеептзе 

Азреппий шит 
АДатблил сопешпат. уате- 

Поо41а @уе$ 
ВоеШа асшапеша (бут.) 

5с1$тафо510И$ 4есота. 

Наконецъ, перечислю висящ ТЯ ВЪ воздухЪ: 

Гусоро4пия здааттозата (С]е15о56ота тасиозиим 

Саеуа Тнмапае — амеабит 
— ифегте Фа (цв.) Репаторций Итати 

— 1ааба, — поБИе 
— — уаг. УМат5леу1с7 — побПе по Ши$ 

— ЕН9отадо (цв.) — Масгае! 

— РегеуаПапа — Сасеоаз 
— 21а5 — {ПугзШогот 

— Гаатепсеала — Масат®ит 
— Вомтшяапа — Кагтег 

— тахипа у. регамапа — стерЧабат тозелт 

— Бапаеапа — мтасгорвуЦат у. Уей- 
— Эсвгое4етапа сНтаплит 
— зарегфа зреп4епз — стеасейт 
— У’агпет! — Х Регата! 

— стра — сптузобюохат 

— Сазкейапа — юопо1сотпи 

— Мепаей — тастозасвуйт 
— тахипа — статепайиа 
— МозЗае — Рамзи 
— Геороай — ФепкшЯапат 
— \У’атосдиеапа — зареги 
— Бептое4егае — ПафБочапат 
— [044ея Ж Тнапае — тозсвабит 

Год4ея Ж Вгаззахо]а, 

О1Ъуапа 
Гоа91ее;1 Ж Мепаеш 
ДМехапагае 

Итбтабата (цв.) 

у. осШайия 

зеспп4ит 

{фот е гозелта 
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РепатоБция ЕшЧеуапат 

— асотезалит 

— НИаеБтатай 

— атрций 
— еБитпеит 

— Рахфоти 
— ГеесШалтит 

— абтоую]асеит 

— 930 
Ситрореаат Масгае! 
— Ть\аКези 

Втазза тасшаба 
Соеосупе Пасс1а 
— стзбаба 

— рап4игафа 
— 1епИотоза, 

— Рауапа 
Аё4ез оЧотабат 
— Бауаееапат 
— гозепта 
— Чатааеуитегат 
— аНте 

Сопэога ротбетоза, 

РВа]аепорз1 ЗсеВШенала 
ГаеПо-Са&Меуа татыпеца (?) 
ОЪегоша Вгапошапа 
—щ апгеа (цв.) 

Свуз1$ Бтасбеоза 
— Бтасбезсетз 

ТиерорШа сосстеа 
— Гаотап$ 

[Глрат1з @зЯсва 

Багсат Ваз репттзшат! 

ГаеПа о]алса 

— рагратаба 

— апсерз 
— гифезсеп$ 
— Пошишала 

Зфаппореа этауеоепз 

баппореа \Матай 
— Иотша 

— отап4@Шога 

Зассо!аБ ии сатуШогит 

— атраЦасетт 

Рвопаофа по Бсаба 

Рвалаз Вепзошае 

ВыБорвуШия сиртеит 

тасгап а 

\Уап4а КохБат>Ви 

— зрафщафа 

Сотеха, тесптуа, 
Опоапит [аа 

— атрЦайит 

— ртавехеии 

— РарШо 
Ерепагат саге 
— Раса 

— опоюе$ 

— бепа от 

Га1 31а иеу|ап!са 

МШюоша зресбаб $ 

— \УМагзхемейй у. Уевот 
— Со\мезй 

Зассо!аБ лит Вате] 
Ема БатБафа 
— оъеза, 

Гусазе Перре 
— УЭкшпег (цв.) 

СутЫЧцит Ь1с0]ог 
— реп4чат абторигри- 

тет 
— аоНоНат 

ВШепама Нагизомае 

Сабазейии шасшабат 

Гусореа щит Гациае? 

— Масау! у. таз 

Водтолежа сапа, 

МахШата 1еопбос]озза 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“ 10 
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Оранжерея № 54. 

Оранжерея №4 находится у края Сада (почти напротивъ 
рестгауза), гдЪ имфется цзлый рядъ построекъ, лабораторя 

завЪдывающаго живыми растешями, семинарй, сараи и т. д. 

Эта оранжерея отличается тЪмъ, что она остеклована сверху. 

Общее ея устройство таково. Здаше овальной удлинен- 

ной формы, шаговъ 30 въ длину и 10 шаговъ въ ширину, 

съ закругленными концами; причемъ подъ крышей находится 

только средняя четырехъугольная часть въ 20 шаговъ. Эта 

средняя часть стоитъ на 4 (съ каждой стороны) каменныхъ 

столбахъ въ 1 сажень или чуть выше, соединенныхъ бал- 

ками, на которыхъ и лежитъ стеклянная крыша изъ крупныхь 

стеколъ, окрашенныхъ въ бЪлый цвЪтЪ, какъ и балки. За- 

МЪчу, что крыша эта совершенно пропускаеть дождь и 

спрятаться тамъ отъ дождя почти негдЪ: такъ что соб- 

ственно и здесь, какъ въ оранжереяхъ бесЪъдковаго фор- 

мата, защита скорфе лишь оть солнца. ВмЪсто стЪны про- 

волочная сЪтка, на которой въется РаззШота |амтоЦа, (цв.). 

Къ четырехъугольной средней части съ каждой стороны при- 

бавлено по полукруглому придатку, который состоитъ изъ 

рельсовъ, сЪтки и вВЪ вид крыши веревочной сЪтки 

(какъь и въ оранжереъ № 5), лежащей на деревяныхъ пере- 
кладинахъ. Длина этого придатка около 5 шаговъ. Ко- 

нечно, въ этомъ придаткЪ (или точнЪе въ этихъ придаткахъ) 

нЪтъ уже никакой защиты отъь дождя: повидимому тутъ 

стоять растеня, требуюция основательной поливки. Полки 

въ этой оранжереф каменныя и идутъ въ 3 этажа по стЪ- 

намъ и въ 4 по серединЪ; причемъ полки съ 4-угольными 

нишами. Полки вышиною до пояса, среднйя чуть выше. 

Очень часто здВсь — ТЪ же растешя, что и на воздухЪ, но 

куда хуже выглядятъ; особенно же плоховаты кактусы и 

нЪъкоторыя пальмы. 

Я перечислю здЪеь растемя сначала въ конечныхъ 

придаткахъ (аи 5), а потомъ въ средней части; притомъ 

въ р я выпускаю то, что видфлЪ въ а. 

а) Ашитция сгузбаилит Ас]аопета созбабиа 

— Вубтам — шагатщаеоата 

— шУопе Раезсватарза Коейеапа 

— шасй!Шеит РВоешх гареоа 
— ша4ам Глу1 бота ап$бта$ 
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ТЬттах зр. 
Аттрозбюохупим тозелт 

азИса са]усойеве 

Оророгоп Лабитат 

Запзе\]ега уатеэаба 

— 1апиетоза 

Магыпежа сатуобаеТоНа 

Глепа]а зртоза 

Атепоа Епё]ег! 

Гл4ома степИоНа 

Магапба Вто (ап \МоН?) 

Заба! СИмезЬтее Вей 

Робо$ агоещетит 

Ь) НуорвотЬе Уегзеваеш 

Еотесой с1опапВе 

Аесптеа гозеа 

— окшпег 

Гомла, этап ога 
— 1юпоШота, 

Нейсоша, гаЪта 

Аз та, Пима уамезада 

Весоша этап 1$ 

Весоша 5р. $р. 

СаШрзусве епсгозюо1е$ 

Зра рву ит саппаео ит 

АПорееба$ ПупсвИ 

Кепйа Вейлогеала 

Ротзбеша @аба 

Ререгопиа сТтаз1аеТоПа 
$е01511аб02106$ пеоэи- 

пееп$15 

Р|о4еп гоп поБШе 

От юр! КИКИ. 

А<аопета Наепки 
Вехоша, ВегабейоПа, 

Ап Вигиит Вакет! 

— геоае 

Глу1з$опа сВтеп$15 

036$ поза1еав 

Галла, 1афоНа, 

МерШуй$ руебигака. 

Средняя часть оранжереи, подъ крышей, въ направлейи 

оть а кь Ь направо. 

РИсатпеа а]аба 
рипа {ебтасопа 

Вабтезаий 
ЬтазШет$1$ 

этап $ 
рафезсетз 

МатШама збеПа апгаба 
Эаллса, 

разШа 

КагушзКуапа 

рухосерва]а 
шеоасап®Ва, 

Зеефлала, 
МатгИала, 

таэпптатта 

А]06 Заропата 

— зеггаба 

Сегейз ТБитЬег 

— отап Ч Шогие 

— алмасатиа 

Сатецз зр. 

Ро{Воз тейсшафа (въется) 

— зсап4етз 

Коптстаеа, сиБет$1$ 

— фифегоза, 

В рза[$ =опосатра 
— расвурета 
Намог Ша абепиаха, 

А4готз 6$ Уап Чег Нее 

Р|осегел$ Шорвоги$ 

10* 
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Сасфиз {тапса $ 

Магсета\ма рагаоха*) 

НоНтайша ротрвугорвуПа 

Паетопоторз шеапосваее 

Отасаепа Часпеззе Отеатз 

Запаетала 

— Нозкеала 

АтагуШз Мг. датНеа 
Табалла Сотлтегзопи 

Отшиют уапШодовбит 

Сусаз теуой\а, 
Азрагаэиз утеафа$ 

— Бргепеет 
РвуПосасфа$ От. Рщеам 

— М-те Репоф 

— Уеза 

— Мг. Еуап$ 

АпоаНесет 

— Аскегтапиз 

зетеп$ 

— степабаз$ 

[Чеа] 

Тезяса, 

— зрес10$155 14$ 

М. Афвава 
Еапсее 

5р. 

лез Китой 

Непгу ЭсПпитрегеет 
\У. В. Непоб 

РпуПосасба$ М-те Еиоей 
(ал а1$ 

— Отап@ Мопатев 
Нотег 

Е бое 4и Раззу 
— Козёег Се 

\Уап Ной 

гахотКе 
соот 

ата $ 

— Юг. ВеосзтафатЕ 
Затсозбетта Бтеу1Яетла, 

Агауе МоохзИ 

ЧепзШота, 

пгааегеп$1$ 

Ререгопиа Зап4егзи 
Сайа Теа Вагадати 

— Пауезсет$ 

СВатаегапВепим Веумеви 

уаеоалат 

Весоша В1зтатКкИ 
Рёуспозрегта зр. (Бетегага) 

Тлепаа зр. 

Тьгтах $}. 
Рёуспозрегта Масат ат 

Сугозаспуз Кепаа 

Еуо а @еоалз (пл.) 

Стурай $ шЫи$ 
Асаопетаруейим сотраефбала 

ВШБегола гозеа. 

Направлен1е отъ Ъ направо. 

Отасаепа Ноокетала РЬ|о4епагоп Саг4ет! (вьется) 

— Сапеу! ГлеНепасма Во\утвают 
Азрагаоа$ {айсафаз (въется) — Рипе$ 

— р\ито$и8 — Беоаше 

РЬодепагоп Запаплата — Уаттосатеала (2?) 
— запапиеетит СОптузаЙосагриз Пезсет$ 

*) Магсета\!а рагадоха — вьется по столбу, плотно налегая листь- 

ями въ 2 ряда. 
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Маз побоша ИШега, 

— гобазба 

Са|а&Веа сопешта 
Вораоаз6е Пехапага, 

А1Тосаза Лорозот 

— Глиает 
— Тай ата 
Аесптеа Экшипет! 
Ап атцио КаБтеует 
Ререгопма таспи!Шса 

Пирачет$ Но] 

Атеса та4азазсает$1$ 

Азагит тасгапВат 
Сттат Мооте! 
Тьтшах сгаепа 
АпбВатцио стузбаиат 

— тезае 

ОтарфорвуШит Вот4епзе 
Нае1$ олитеет$1$ 

Ата таллШада (пл.) 

А<]аопета 1оп>НоПат 
— гайЦеп$ 

— уетясоюот 

Гала, ицеотНоНа, 
Стшим Ромейи аи 
РЬ|о4епатоп Мале! 
ОрШюорохоп пибегтей 1$ 
П1свогзап@та ипашаха 
Нутепоса $ оуаа 
Вехоша сот@НоПа 

Тгадезсапва, гео1па 

Тртшах отаеШ$ 

Ттшах Рагра4еп$1$ 
Зату4дгния Батйе 
Сатех Югаппеа 

Рапстацим олиапепзе 

Кепйа, зр. (Зо]отоп 15]ап 4$) 

МаотЫа Гепезбгафа 
\У1о]а офотаа, 
Магапфа 11812115 
Эра рвут $р. 
Рурз15 шадасазсатетз1$ 

Зара] ВаскБочала, 
— асалИ$ 

Сратаеторз Вила Ш$ у. 10- 
таз 

Галла. 1а&оПа. 
СосвПоз{ета ЛасоБаеайита 
Саатсевовё [аспиаба 

ВШБегола зрес1оза, 

РвуПобаема [ли4еп 
Нутепосаз оуаба, 

Орюороэоп ]арошеи$ 
Опсозрегта Шатенозит 

П14утозрегта  рогрпуго- 
саграт 

Запзе\мета, Та ТоЦа 
Огиморз5 Кики 

Еаеорвот а атогеа 

АтагуШз Мг. батНеа 

Глепа]а Мое ет 

Тгадезсай а, Газсаба, 
Ро{поз гейсШаба (по столбу). 

Наконецъ, ВЪ срединной части оранжереи: 

Ас]аопета созбайит (цв.) 

— тайШептз$ 

Тотата о1ЬЪа 

Матата Исгша 

— оуай$ зада 

— МакКоуапа 
— Уецеви 

Магапфа руеба, 
ВШБетеола, гозеа, 

бапираяНа ]опапВа (цв.) 

Ер!за БиаПафа, 
Атеса та4азазсат1ет$1$ 
Отасаепа, 5!аллет$1$ 

— репаща 
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Отасаепа, дозе #ала 
— Бешща 

— поп рагей 

— М-те Вегетати 

АпФитиит Апагееа- 

пит Зайртопйий 

ЧасоБима сптузозервала 
Капготаймит оабайит 

Атепеа зассватНега 

— оБбазПоПа 

Магата роШа 

Стурбап $ 7опафи$ у. На5- 

1$ и иертта$ 

РВоешмх Воебе!ти 
Нудтазее \УМеп ап апа 

ГлеНепБасва еБатпеа 
СОралаедогеа, е1опеафа 

Рурзз таЧаеазсатет$$ 

Чгетозра а тасгосагра 
Опсозрегта Налет ит 

— Газасайиа 

Глузопа епктзИ 
Отиат Ву аат 

— Гочгеги 

— бомеш 

Апбигций реафо-га@абим 

(С0с0з Зр. (Тт1и14аа) 

— зрес!0за 

Меа4еНапа 
Котал7о Напа 

Запсопа (?) 

сатрез $ 

Азрагаеиз гасетози$ 
— утоаа$ 

— Эргепоет 

А]осаз1а \Уайзотала 

П\4утозрегта @15ЯеВт 
Тлепаа пота 
/ерпутапВез эрвагеа, 

Рпоешсорпотцит Зесве|- 
Тата 

Липекй. 

Веэсота, Ртезепф Вотге- 

пе|ез 

— Руезет® Сатпо® 

— Ке\меп$1$ 

Зсерйии 
РейозатВез Теефа 

А айпи Каеуепзе 

Епсват1$ забаетафа 

Воуеша зресба $ 
Сатуофа КатрШапа 
А1осаза Запаеала, 

— агоепфеа, 

— тотбе{опфепа1$1$ 

— [Модем 

— агоутеа 
Масто’апма Рте1$$И 

Нутепоса $ оуаба 

Отасоп ия роурвуШат 

Ататуз$ уфафа 
Ребсват а Мага 

— расса 

— $Р. 
Запсвела а оПа 

Отеорапах Бап4етала 
Азатгат оеорЬ Ши 

Апбфогиит ФоКадит 

— шаат 

— СВапбчет 

— НиасеПапат 

азИс1а сайусобева 
лу$бопа Ватбау! 

Ета атоугопеига (цв.) 

АрВгоро®оп Петте 1$ 
Наетай $ мо отиз (цв.) 

— падет 

Е1сп$ га@еап$ уалезада, 

ЗрарВу!аа Бисвага! 
Са]алла$ отапа1$ 

— стпатотей$ 

АтаЙа тора, 

— Ч@еалапа (2) 
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Ма]огйа Гепезгафа 

ТЬттах рагра4еп$1$ 

Аса]урва аоЯзе Напа 
Ререгопиа шасшоза 

— рагуШога Зара! 1опэередипсшаба, 

— отаеШ$ — ришсер$ 

РВПодепгоп Малле! Са]афВеа 1еорат@ та 

— эотозит — шедю-рева, 

Пуевот1запата тозалса 

Сугюзбасвуз Цепаа 

Ртапга тасшафа 
Сатаспаба /авий (цв.) 
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ЕпсерВа]ат6о$ ГапгепЯапи$ 

Оха! $ БарептгНойа, 
\УепИа, Бе|тогеала Галла ритаЦа, 

Рпуа зирВатеа Паетопогорз те!апосваее 

Убеп@пега 413с09]от у. тасгосагра. 

Ререгопта пабаЙса 

НуорвотЬе УегзеваНея 

Восьмиугольная оранжерея. 

Восьмиугольная оранжерея находится недалеко отъ 
крестообразной, внизъ отъ нея. Она производить очень 
хорошее впечатлЪве, но еще болфе пожалуй напоминаетъ 
бесЪдку, чФмъ оранжерея крестообразная. Она „двухъ- 

этажная“, если смотрЪть снаружи; но на самомъ дЪлЪ здЪеь 

лишь къ восьмиугольной широкой основной части придЪ- 

ланъ куполъ, такой же восьмиугольный. Въ даметръ 

эта оранжерея имЪетъ 22 шага, одна сторона восьмиуголь- 
ника имфеть 9 шаговъ. Вся оранжерея обвита густо вью- 
щейся РаззШота 1амтНоПа, внизу усажена снаружи Ппрайеп$ 

съ розовыми цвФтами, Аапйиа, Рва!ат1з агап@тасеа 10$ 

уат!еса15. Внутри она состоитъ изъ боковыхъ частей, одна 

половина расположена на землЪ, другая на низкихъ 2—3- 
этажныхъ „полкахъ“. Полки обвиты внизу Зе!аотеЙа. Столбы, 

которые поддерживаютъ оранжерею, обвиты Б@аошеЙа 1ае- 

усафа, а также стволами РаззШота 1алгНо[Па. 

Содержане этой оранжереи самое разнообразное; ко- 
нечно, все тропическаго пояса. Все стоить въ перемежку, 
безъ опредфленнаго систематическаго порядка, а потому я 

перечислю здЪсь всЪ эти растевя также безъ особаго 
порядка: 

Оророзоп ]аротеи$ 
— Ифегтед таз (цв.) 

Аюсаза тает 
— уоасеа, 

А]осаза э1еалфеа, 

— Васы 
— паретай$ 

— сиргеа 
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А фапйит аотапйз плат 

— Уюсомае 

— фетарвуЩим 
— {таре Иогте 

— ЕКащеуетзе 

— Аебтореат 

— типам 

— регамапат 

— Габфопи 

— рыуегшетат 

— УМШатя 

— Кего$0 

Апбатций Спапеет 

— ПезмеНнайит 

- стузба лия 

— шзюоте 

— Агсведаке ТозерВ (цв.) 

— тесе 

— ажво®атам 

— сагпейт 

— Апатеапат 

— теше 4ез Веое$ 

— Ргосвазаплия 

— 1опсеПат 

— Уещеви 

— ифеттецим 

— Бепеглемайиата 

— Еегтетепзе 

СШоторпубита еафит уате- 
забит 

— Неупе! 

ПлеНепрасШа Валилапа, 

— 5епает$ 

— Пеоро4! (плоды) 

— еЪигпеа, 

— ]ептайш 

— Вамзе 

С птузаЙЧосатриз абезсепз 
ПауаШа @уасаа 

— Ыгва 

— редада у. уез а 

ПауаШа рита 
— Е!епз1$ и уаг. р\атоза, 
— раШаа 

АстозЯсват \У/ПКкезапит 

Сатех зсароза, 
Рвоешх асалИ$ 
— 2еуащса 

Чутпозбаспуит 2еуаеат 
Мервтоер1$ Бай 

Сара| <]амсезсеп$ 

Погзеша @аа 
А®аопета уегз{со]ог 

— Меуематлит 

Астосопма зветосагра 

АзрАпит уП@езсет$ 
— шаамт у. уамесабия 

Епсват1$ отап@Шога 

— Бапаем 
— атБотеп$15 

Зсй15тафоэ10 5 реа 
— пеохатеет$$ 

— $Заллет$15 

Сатао\1са, рИсайа 
Каетр!ема аПеги 

Рапдапиз Уейеви 
— Бап4ет 
Азатит сеорв ат 
НуорвотЬе УегзеваНеш 
ВИШегола, гозеа 

Атеса з]ап9Нотги$ 
ЕШоша атоутопеита 

— УегзенаНеш 

— о1оащеа 

Сосоз Запсопа (?) 

УапШа зр. 
Нейсоша гаЪта 

Рбуспозрегта  Масат Вит! 
лома рипсбафа (2) 

Ререгопиа тазтшйса 

Меррто@пит Тгипей 
— тоПе у. согутЬегат 
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Мерйто4пий стещатцит 
— еситтет$ 
— роутмогрВатм 
Саа Теа Маззапоеапа 
— сопешпа 

— Уебевй 
— отап@$ 

— те4ю-уеа 

— раба, 
— Вагааашт (?) 
— тозалса 

— 1еорат4та, 
— иебтша 

— Пауезсет$ 

— [ее 

Мета Теузталит (цв.) 
бапземега олитееп$1$ 

Отасаепа Тли4еп 
— Ноокеапа 

Спраша, ИПеНоПа 

Наетап $ Катеует! 
Епадеша етшепт$ 
Весвпат БтазШепзе 
— осо ее 

Азреппит сог4НоШлитм 
— Падапит у. 1а&НоНат 
— #саблит 
— ищайит 

— а«сщагиий 

Сусаз теуойна 
Машеа БехотшаеТоПа, 
Асаурва 61$р1Ча 

РвуПофаеша Глп4деп 

АПоресба$ ПупевИ 

Тлепа]а зрпоза 

— Вииарви 
Вехопта, В1зтатскИ 

— Вех 
— ВегафеНоПа 
— шебаШса 

— сотАНойа 
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Веэота Ртезет® Сагпо* 

А<аопета р1е бат 

у. о1аб 

— созбабат 

Бра рвут $р. (цв.) 

— саппаеотит 

— Рабшпи (цв.) 

Но тата смезЬтесь и 

Готпал1а, э1оБа 
ОрВ10510$зита аБигал 

Глузбопа оПуае!отт1$ 

— Носепдогри 

— спшеп$$ 
\УаШема сагуобаеЦа 

Кагабаз зресбаЪ $ (цв.) 
Рогеа Кагтазта 

Газбтаеа Чераг1о14ез 

(036$ тоза1еа$ 

Пооа @уез 
Р4ет15 Веошае стзбафа 

— 1опэоПа 
Магапфа збтафа, 

— Вто 

— ТлБегзй 
Ббте има Апетзба, 

Ротэбеша, @аба, 
АтйетзИа по$ 
Затбрайа, ]опапфВа, 
Стурап из 70паби$ 
Тасса и{беетНоПа 
Каса Мобошапа 
Ререгопиа тасшоза, 
Нейсоша Ьтеу1зрабВа 
— аитео-затафа, 

МпеШепес а р!абуса4а 
(Похииа шасшафа 
Отасаепа Зап4етапа 
— @оФеапа 

Матапфа зйтТафба, 

— зрепаепт$ 
Ветизама уГ\1рага, 
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Ререгопма таси]оза 

— мебаШса 
— БапиаетвИ 
— сазаеГоНа 
Ррег ИПаеоШит 

— АИмайим 

НедусВ Цит ап Мат 

Пуепозап4га Путз$Шога 

— падааа 
РЫодеп@гоп ппреае 

Сурегиз аЦбегиНоПа$ 

Аесртеа Воет$ 

— Ме асви 
Арица оста|$ 
Рзат15 атап4тасеа уаг. 

Потаопета Уаз 

— риезсетз 
Опсозрегта Шатешозит 

Тгадезсайа Газсафа 

Роузисвита атбайит 

Р4ет1$ МамтИа у. атоутеа, 

Глепа]а, зртоза 

Рапах ст1зраёа 

Галла ицеотНоПа, 

Нооша 415с0]от (Цв.) 
Сугозрегта Уовизфот 

Зрабирвуит Раб 
Отииюр$1$ КИКИ 
Ра|зоба, Ватбет! 
СигсиЙ ео теситуаба 

— отемАю1ае$ 

Риуа ипащафа 

ВВар! НафеМотт1$ 
— Вит 

Еотесоп сШопап ит 
Чеопота асал$ 

Запзеета суПтатса, 

УИтотай Виз запелитеи$ 

Вроео @71соот 
Со5ба$ врес1ози$ (цв.) 

М1етозрафва сафопеп$1$ 
Тасса, ]аеу1$ 
РвуПап $ ршевег 
Ептус]еа апзета]азса 
— Сипишевами 

Аесптеа Веет$ 

Е ае15 ошеет$1$ 

Апешма РвуШиа5 
Еабозрегта Нпеамит уахт. 

таа$ 

Мат! сз бепаоНаз 

Сааацит рей 

Тьгшах ехсе]5а 
— агоешеа, 

— 5р. 
з@аотеПа аллага, 

— изба 

Рроешсорвогиию  БесвеНа- 
гит 

ЗрафМсагра зао ТоПа 
Атсвоторвоемх @ипише- 

Ватй 
Ат торвуПим Во]епапит 

СВатаегор$ Виш уаг. 
Вузых. 

Наконецъ. въ воздухЪ висятъ: 

РеШоша ршебтга 
— ЬтеуПоПа 

Сугботе Ча тебаШса 
опоре ргоШега 

Ттаезсай а иезтта репа ща 

Роуро4цит уетгисозит 
— сизрайит 
Ппрабет$ тереп$ 

КЫрзаз$ Саззубва (пл.) 

РПеа р. 
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Оранжерея № 5. 

Эта оранжерея соединена съ № 4 небольшимъ прохо- 
домъ и лежитъ параллельно къ ней. Она стоитъ на камен- 
ныхъ столбахъ, безъ крыши; вмЪсто крыши — на преклади- 
нахъ сЪфтка изъ бамбука. Оранжерея обвита РаззШота 1ап- 

тНоПа, а столбы Е!1сп$’омъ. Полки — какъ въ №4. Вели- 

чиной она небольшая, всего 16 шаговъ длины и 10 шаговъ 

ширины. 

Если входить въ оранжерею со стороны № 4, то съ 
лЪвой стороны будуть цейлонскя растеня (Сеу]оп Р1ап{$), 

а съ правой — экзотичесые папоротники (Ехойе Ееги$). 

1) Цейлонск!1я растея. ЗамЪфчу, что по существу 

коллекщя эта довольно ничтожна и не даетъ должнаго пред- 

ставлемя о Цейлонской флорЪ (гдЪ около 4000 видовъ); 

большинство Папоротники, да и то не всЪ цейлонсюе. 

Азрептат апатит 

— аззпиШе 

— шопрез 

— езеетат 

— Лаб от 

— №94и$ 

— зууайсит 

— МЫйапам 

— фепегат 

ЕарВоэ105$ и Сатапе 
— або 

РепозапВез Теефа 

Весота та]афатса, 

ПауаШа зрешисеа, 
— Ша 

Сутпор{ет!з забстепафа 
Атеса, СабесВа 
— сопешпа 

А]осаза отап 1$ 

— спсоада, 

— шагса 

ПЛапеПа епзНойа 

Гохососси$ гарсо|а 
ЗещеПата уо]асеа (цв.) 

О14утосаграз Нато]АНапа 
Мервго@ит Тгитет 
— пицат 

— Чесаттеп$ 
— асщатциа 

— масгорвуЦат 
— типсабит 

СПпосупе утеафа 

Газтаеа сайсатафа 
— 1епшсалИ$ 
Рег; юпеПоПа 

— зетгшафа 
— аладтамтНа 
Апешиа РЬШуйа1$ 

АстозИевит аррей ещайит 
— уанмаЪе 

РВа] из 1с0]ог 
Апэ1орфет!$ еуесфа 

АФапбит 615 рта 
— шавацам 

Саппа ефиаИ$ 
РоузЯесват атаБЙе 

Рваеоре1$ диегс Ноа 
Мрроро[а$ Сат4пет 



160 В. И. Липеюй. 

Озтияа4а ]ауашса Езюз{ета Ппеа{ат у. па) $ 
\У1И5 чиадгатеал1$ *) СШоторвубит Неупе! (мол. 
ОрН1орохоп пфегте $ пл.) 

Ргост1; 1аемеафа (цв.) Спитси>о теситуафа (цв.) 

Роуро4пит шотезсет$ ЕпрвотЫа ап ипогит 

— Рвутафо4ез Паяиат ]арошешт 

Орипйа ПШеви Мерпго|ер!$ ехаЦКафа 

Запзе\мега еуатса — аспЮПа (? неразобр.) 
Стшиш аеЙехат Нет1ой! $ атНоПа 

— азайслим 

Висятъ въ воздухЪ: 

Уап4а зрабва$а ВЫ рзаНз Саззуа (пл.) 

-— Вохригери З@аетеНа 3 горшка (безъ 

РЦеа 5р. назван!) **). 

2) Экзотическ!е папоротники (Ехойс Еегпз). 

АЧ1апйит {таре {огте АстозЯсвлим У/ПКезапит 
— регауатат ВесВпат осс14ещае 
— масторвуШат Ро]уро4апит Рвутабо4е$ 

— Уюсюнае — поезу.тато-стфайит 
— Кегоазош — зрота@еатрита 

— СарШаз Уепег!$ беастеПа Ваетафо4ез 
— зечсейт — Уосеш 

— фетарвуПат — саезеет$ 

— Готтозат — отапа1$ 
МерВто]ер1з Рай Готата оПЪа, 
— иезсепз И’ршпаййда  Р4етз МалтИа атоещеа 
— ргабепзе-стзфафа Сутпостатита, сьтузорвуПа 
Мербто@пит са]сагабит РауаШа зб1еоза, 

Пускзоша Нас! а — ПутепорвуПо!4ез 
Апеша тофапаНоПа Чутпорет1з за бсог4айа 

О утосШаепа шиада (неразборч.). 

Въ воздухЪ висять 2 горшка съ АМапиим и БеаетеПа. 

*) Уз чиадгапеШат1з — безъ листьевъ, стебель его удивительно 

напоминаетъ кактусъ. Въ Саду это одна изъ великолЪинЪйшихь ланъ. 

**) ЗамЪчу, что эти горшки, въ которыхъ сидятъ ЗеаешеПа, до- 

вольно оригинальны: они епаяны цементомъ изъ кусочковъ камня. 
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Гербарй, библ!ютека, музей, лаборатор1и. 

Эти всЪ учрежденя небольшия, чисто мЪстнаго значення. 

ВсЪ они находятся недалеко большого круга (см. планъ: 
(тгеаф сте) и недалеко оть берега рЪки Магавели (см. 

Негратцит апа ГЪгагу, Миазеии). 
Гербарий съ музеемъ помфщаются въ одномъ здан!и, 

двухъ - этажномъ, вытянутомъ перпендикулярно къ рЪъкъ, 
причемъ музей помфщается въ нижнемъ этажЪ, а гербарй 
въ верхнемъ; каждый изъ нихъ занимаеть одну большую 
комнату. Входъ въ гербарй и музей совершенно самостоя- 
тельный, причемъ въ гербарй попадають съ верхней части 

Сада, а въ музей съ нижней. 
Гербарий состоитъ изъ обширной комнаты, подъ ств- 

нами которой стоять шкафы на подобе того, какъ это опи- 

сано мной въ Кью*). Шкафы простые не крашенные, дере- 
вянные, стояпие 40$ а 40$. Гербар заключаетъ исключи- 

тельно 1) Цейлонскую флору 2) растеня, которыя произ- 

растаютъ въ Ботаническомъ Саду Пераденш, т. е. исклю- 
чительно тропическя и 3) иноземныя. Расположенъ гербарий, 

конечно, по Веп6Вашт её Ноопег, @епега р!ащагши. Весь 

онъ повеликъ; дюжина шкафовъ (точнфе рядовъ), не болЪе. 

Несмотря на тропичесый климатъ, гербарй сохраненъ по- 
рядочно. Но иноземный гербарий въ порядочномъ безпорядкЪ, 

въ газетныхъ обложкахъ и т.д. Пачки длиной 42—43 сентм., 

шириной 27—28 сент. 

Одной изъ особенностей гербарля служить прекрасная 

коллекщя рисунковъ цейлонскихъ растенй, которые хранятся 
въ особомъ шкафу, прямо при входЪ въ гербарй.. Эти ри- 

сунки дфлаются между прочимъ туземными художниками 
(сингалезами), которые сидятъ туть же въ гербари и ри- 
сують съ живыхъ растевйи, красками. Рисунки эти въ 

общемъ недурны; и въ виду того, что гербарные образцы 
тропическихъ растей часто совефмъ не даютъь о нихъ 
должнаго представлевя, эти рисунки чрезвычайно облег- 
чаютъ опредфлешя и справки. Рисунки эти дЪлаются почти 
ш 1010. 

ЗамЪчу между прочимъ, что эти туземные ассистенты- 
ботаники очень недурно знаютъ назван!я цейлонскихь расте- 

*) Липский, Ботан. сады Мадрида, Лиссабона, и Кью 1.с. стр. 256—260. 
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Шй и, въ случаЪ затруднений, я предпочиталъ обралцаться 

къ нимъ. Вообще нужно сказать, что кромЪ директора я 

въ гербари никого больше изъ англичанъ не видалъ *). 

Что касается музея, то онъ также представляеть 

лишь мЪетный интересъ. Въ немъ сохраняются разные 

мЪъетные продукты растительности Цейлона, образцы древе- 

сины, сЪмена, плоды и т. д. ЗдЪеь между прочимъ хранится 

прекрасная коллекщя каучука, которая фигурировала на 

бывшей здЪеь каучуковой выставкЪ. 

Библ1отека помфщается въ подобномъ же здании. 

Къ сожалЪн\о во время моего пребыванйя она разбиралась, 

книги переставлялиеь и т. д. Большая часть библлотеки лежала 

прямо на полу. Кое — что я усиълъ переемотрЪть. 

Библтотека сравнительно небольшая и заключаетъ 

главнымъ образомъ литературу тропическую. Но журналы 

имфются разнообразные. Между прочимъ имЪются и наши 
„Груды Императорскаго Ботаническаго Сада“ („Асба Нога 

РетороШа*). Меня заинтересовало то обстоятельство, что 

этотъь „сЪверный“ журналъ жестоко пострадалъ подъ тропи- 

ками: первые томы превратились въ порошокъ и ихъ я почти 

не рисковалъ брать въ руки. 

Въ общемъ однако я бы пожелалъ для такого боль- 

шого и интереснаго Сада большей и болЪе основательной 

библюотеки. 

КромЪ указанныхъ гербаря и библютеки тутъ имЪется 

еще спещальная микологическая лаборатортя, кото- 

рая спещально занята изученемъ грибныхъ болЪзней. 

Наконецъ существуеть еще химическая лабора- 

тортя, энтомологическ!й кабинетъ (есть спещальный 

энтомологъ), но съ этими я не имЪлъ времени познако- 

миться ближе. 

*) ЗамЪчу, что эти туземные аесистенты-ботаники сняты въ одной 

группЪ съ англичанами (стоятъ позади); группа эта помъщена въ „Пу- 

теводителЪ“, впереди текста. 



Глава, ТУ. 

Хакгала. 

Путь отъ Перадени до Хакгала. Чайныя пустыни. Ню- 
варя-Эля. Райапа$. Хакгала, Ботанический Садъ. Нурелия. 

(22), 23, 24, 25, (26) юня 1908. 

Когда работа моя въ ПЦерадени приблизилась къ концу, 

я рышилъ съБздить познакомиться съ тфмъ филальнымъ 
отдвлешемъ Ботаническаго Сада, которое находится въ 
центр горной области Цейлона, на значительной высотЪ, 
свыше 5000 фут. 

ПоЪздка эта сама по себЪ была интересна уже потому, 

что предстояло перемфнить нЪсколько климатъ и побывать въ 
мЪетахъ прохладныхъ, что само по себЪ было уже заманчиво. 

Хотя я не страдалъ отъ тропическаго климата и не нахо- 
дилъ его ужаснымъ, но получить нЪкоторое освЪъжеше былъ 
всетаки не прочь. Равнымъ образомъ получить представ- 

лен!е о горной части Цейлона, видЪфть его рабапаз (горныя 

степи и луга), полюбоваться огромными древовидными ро- 

додендрами (КВодо4еп@гоп атБогеит) было весьма любопытно. 

Утромъ 22 Шоня (5 1юля), поработавъ сначала въ Саду, 
я часовъ въ 10 собрался въ путь, а около 11 уже выЪхалъ 

по жельзной дорогЪ по направленю къ Нурели (точнЪе 

Нювара-Эл!и). 

Первая часть дороги не представляла для меня ничего 
новаго или интереснаго. По пути ветрЪчались тЪ же заросли 
кустарника Гашапа асшеафа, то неболышя, то сплошныя, 
окралпиваюния мЪстность въ оранжевый цвЪть; тъ же заросли 

огромной травы, напоминающей частью подсолнечникъ, — 
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ТИВоша веегорвуПа*), достигающей здЪеь огромныхъ раз- 

мЪфровъ (до сажени и выше); вездЪ много виднЪется Убаепу- 
{агрваефа т@са. 

По обЪ стороны дороги, конечно, вездЪ тянутся коко- 

совыя пальмы, затЪмъ Сатуоба, Миза (бананъ), Сат1са Рарауа, 

Атеса СабПеса, Ват аза ушеат1$ (бамбукъ съ б»Ъдно-жел- 
тыми стеблями), Атфосагриз$ пфеэтНоПа, А. таза. Въ тЪхь 

мЪетахъ, гдЪ находятся чайныя плантащи, встрЪчается много 

деревьевъ „дадапъ“ (Егубтшта) и ОтеуШеа тоБизва (какъ за- 

щитное). НерЪдко попадались рисовыя поля, предетавля- 

юпЦя собой образець настоящей пачкотни, съ голыми ту- 
вемцами, по колЪни стоящими въ грязи и работающими. 

ЧЪмъ дальше однако въ горы, тъмъ чайныя плантащи 

попадаются все чаще МъЪетность принимаетъ все болЪе 

культурный, но вмЪетЪ съ тЪмъ и все болЪе унылый видъ. 

Земля кирпичнаго цвЪфта, засаженная чайными кустами; 

кусты эти сидятъ не густо, поднимаясь выше колЪнЪъ. Тем- 
ные камни попадаются нерфдко на этой почвЪ и произво- 
дятъ такое впечатлЪе, какъ будто туть недавно былъ 

пожаръ. 

Долженъ признаться, эти чайныя плантащи, располо- 
женныя по мягкимъ склонамъ горъ, не только не украшали 
природы, но совершенно ее портили. Когда я черезъ нЪко- 

торое время очутился въ центрЪ чайныхъ плантаций, то я 
не могъ подобрать болЪе точнаго назваюя, какъ чайная 
пустыня. 

Непрерывный подъемъ въ гору начался собственно послЪ 
станщи Навалапит!я (1913 фут.); далфе слЪдовала ГАл- 

бода (2581), Ватавала (3259), Розелле (3742), Хоттонъ 

(4141), Котагала (4065), Талавакеле (3932), Ватагота 

(4400), Нану-ойя (5291). 

СвЪжесть въ воздухЪ стала чувствоваться за Галбода, 

и сидЪть въ вагонЪ стало даже праятно. ЗамЪчу къ тому 
же, что публики въ моемъ вагонЪ совсЪмъ не было. Станщи 

все небольшя, 3—5 миль (нфсколько верстъ), а Ъзды выхо- 

дить достаточно, путь все извивается. НигдЪ нфтъ какихъ 
либо хребтовъ, или остроконечныхъ вершинъ; рельефъ сгла- 
женный, мягкий. 

*) ЗамЪчу между прочимъ, что ТИвоша англичане выговаривають 

„Тайсзон1е“. 



Цейлонъ и его ботаничесве сады. 5 5) 

Когда пофздъ поднялся выше, то въЪхалъ въ туманъ; 

этоть туманъ моросилъ все время и въ такой атмосферЪ 

приходилось Ъхать; лишь изрЪдка выходили мы изъ этого 

тумана. МЪстами можно было наблюдать недурные водопады, 

даже цфлый рядъ водопадовъ; но особой красоты эти водо- 

пады не придавали мЪетности, которая представляла уны- 

лый видъ. Особенно однообразна и уныла была мЪетность 

близь ст. Хботтонъ, которая является какт, бы центромъ чай- 

ныхъ плантащй (высота свыше 4000 фут.). ЗдЪеь всея 

мЪетность до верху невысокихъ закругленныхъ холмовъ была, 

сплошь покрыта чаемъ. И ничего болЪе, кромЪ чая. МъЪет- 
ность такъ плотно засажена чаемъ, всякая другая расти- 

тельность такъ тщательно изгнана, что здЪсь, я думаю, 

можно бродить цфлые дни и не найти и десятка хорошихъ 

дикихъ растенй для ботанической коллекцш. Подъ тропи- 

ками, при громадной пышной растительности, это можетъ 

показаться страннымъ; но на самомъ дЪлЪ это такъ. Воть 
какъ вляетъ интенсивная культура на изгнае дикой рас- 

тительности. 

На далекое разстояе въ стороны блестьли мЪстами 

лишь крыши фактор!й (фабрикъ) и домовъ, касающихся 

чайной культуры. Среди чайныхъ кустовъ, кромЪ неизбъж- 

ной СтеуШеа тораза *), обыкновенно ничего нЪтъ. Лишь у 

Хбттонъ и Нану-ойя посаженъ какой то Висайуреав. 

Пофздъ (который идетъ изъ Кэнди) доходить только 

до Нану-ойя. Дальше нужно пересаживаться на узко-ко- 

лейный пофздъ, который и идетъ до Нурелш (Нювара-Элщ). 

Собственно между Нану-ойя и Нуремей разстояше незначи- 

тельное, но пофздъ идеть долго вверхъ, все время изви- 

ваясь и постепенно подымаясь. Пофздъ совсЪмъ малень- 

ый, онъ состоить изъ нЪФеколькихь вагончиковъ; ихъ 

тянутъ 2 локомотива. Во время этого подъема стоялъ ту- 

манъ, мгла, по временамъ разражавшаяся дождемъ. Наблю- 

даль было трудно. Но мЪстами, особенно повыше, откры- 

вались интересные склоны, густо заросшие деревьями и 

кустарниками. Между прочимъ, здЪсь я впервые увидфлъ 

настоящие древовидные экземпляры КВо4о4епагоп атБотеши въ 

цвфту и крупные древовидные папоротники А15орВ1а ехсеза. 

+) СтеуШеа, тобизфа, (австралйское растенше изъ сем. Ргофеасеае) 

издали имфетъ нЪкоторое сходство съ нашей обыкновенной рябиной, 

лишь крона ея болЪе пирамидальная. 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 11 
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Подъ вечеръ, когда туманъ нЪФсколько разсЪялея, мы 

подъфзжали къ Нурелш. ЗдЪеь, подъфзжая къ станцш, я 

замЪтилъ цфлый рядъ красивыхъ деревьевъ въ цвЪту ака- 

ци Асас!а есогалз, также Сиргеззиз тасгосатра, а по правой 

сторонЪ довольно большое озеро; благодаря тому же туману, 
береговъ его не было видно. На озерЪ виднЪлись лодки и, 

судя по надписи (Ъоа{-с1аЪ), видно было, что здЪеь плаваше 
на лодкЪ пользуется популярностью. Вся мЪстность имЪФла 

видъ какъ бы болотистой кочковатой равнины. Станщя 

желЪзной дороги была въ сторонЪ отъ городка и послЪдняго 

не было видно, да собственно его почти нЪтъ въ емыелЪ 

города. Это просто разсъянныя довольно свободно дачи, хотя 

есть и рядъ гостинницъ. 

Со станщи желЪзной дороги, нанявши рикшу *), я на- 

правился прямо въ Хакгалу, пока не заЪъзжая въ городъ. 

(Заъхалъ уже на обратномъ пути.) Окрестныхъ горъ не было 

видно; между тьмъ здЪеь неподалеку были самыя высокя 

вершины Цейлонскихь горъ, какъ Пидураталагала **). 
Собственно отъ Нурели до Хакгалы идетъ постепенный, 

но почти незамфтный спускъ. Было не только не жарко, 

но даже прохладно, такъ что Ъхать было очень праятно. 

Шоссейная дорога, какъ и вездЪ на ЦейлонЪ, была прево- 
сходная. На всемъ протяженши между Нурелей и Хакгалой 

селей въ нашемъ смыселЪ не было вовсе. Попадались лишь 

отдфльные европейске дома въ родЪ дачъ, окруженные 

древесной растительностью, или отдфльные домики тузем- 

цевъ. По обЪ стороны дороги были травянистые мягые 

склоны, иногда по долинкЪ топюе болотистые. Въ н3Ъкото- 

ромъ отдалеши виднфлись джонгли (лЪеъ), даже издали 

казавпйяся непролазными. Деревья однако не были такихъ 

роскошныхъ тропическихъ размфровъ, какъ въ Пераденя 

(1600 ф.) или еще ниже. ЛЪеъ издали собственно соотвЪт- 

ствовалъ лфсу умЪреннаго пояса, деревья не отличались 

особенными размЪрами, а были скорЪе средняго или даже 

ниже средняго размЪра, хотя систематичесяй ихъ составъ 

былъ, конечно, не умЪреннаго пояса. 

*) Это удовольстве стоило 3 рубля на наши деньги (9 веретъ); 

извощикъ стоилъ бы въ два раза дороже. 
**) ЗамЪчу, что вообще, благодаря пер1оду муесона и постоянной 

облачности, мнЪ такъ и не пришлось видЪть боле высокихъ горъ. 
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Что бросается въ глаза — это масса мховъ и лишай- 

никовъ, которыми покрыты деревья. ТЪ травянистые участки 

(особенно же дальше у Хакгалы), которые соотвЪтетвуютъ на- 

шимъ степямъ или лугамъ (послфднее назване не прило- 

жимо, — потому что эти травянистые участки расположены 

по склонамъ горъ), здЪесь называются рафапаз. Система- 

тичесый составъ этихъ раёапаз довольно своеобразенъ; они 

состоятъ изъ 2—8 видовъ злаковъ и, спускаясь по склону, 

имфють видъ кочекъ. ПодробнЪе съ этими раёапаз я озна- 

комился нфсколько дней спустя, уже въ ХакгалЪ. 

Что было въ особенности интересно, — это изобиме 

крупныхъ древовидныхъ рододендроновъ (КВо4о4еп@гоп аг- 

Ботеит), толщиной съ человЪфка (и болЪе), но сравнительно 

невысокихъ, покрытыхъ прекрасными цвЪтами. 

Путешестве мое на колесницЪ, запряженной человЪ- 

комъ, продолжалось, вЪФроятно, около часу. Часовъ въ 6 

вечера я уже подъЪхалъ къ Саду, а затЪмъ въЪхалъ въ него. 

Изъ всего пути это быль собственно самый интерес- 

ный уголокъ. Недалеко передъ этимъ небольшой болотный 

ручей, спустившись водопадомъ, вступилъ въ небольшое 

ущелье, по обЪ стороны покрытое лЪсомъ; въ этомъ ущельЪ 

рьченка имЪла горный видъ. По склонамъ ущелья виднЪ- 
лись древовидные папоротники (А1зорЮЙа ехсе]5а). Въ одномъ 

мЪетЬ дорога проходила, очевидно, тамъ, гдЪ недавно были 

форменныя джонгли. Это именно тамъ, гдЪ находится Бо- 

таничесюми Садъ и немного раньше. Даже у самой дороги 

эти джонгли были густы и непроходимы. ЗдЪфеь можно 

было наблюдать т растен1я, которыя я видЪль вь Ботани- 

ческомъ Саду Перадени: Наеаеииз а {оПа, Сво1зуа, Ваби$, 

Каетр!е1а согопама, Сазза Лаеуеада, масса Потап аз на 

деревьяхъ и т. д. 

Входъ въ Садъ былъ черезъ невысомя желфзныя во- 
рота; по обЪф стороны ихъ по каменному столбу, причемъ 
правый столбъ обвитъ палевой розой (Коза ВапКЗ1ае), а на 

лъвомъ надпись: 

Накоа|а Саг4еп$ 

езфа 6115 реа 1861. 

Вообще нужно сказать, что первое впечатлЪне мое 
при вступлени въ Ботаничесюи Садъ Хакгала было самое 
прятное. Прохладная температура, свЪяйй видъ природы 

11* 
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(не столь густая зелень), интересные склоны горъ, на верху 

еще не совсЪмъ очистившихся отъ тумана, чистый свЪжай 

воздухъ послЪ недавно бывшаго дождя — все это содЪи- 

ствовало самому лучшему впечатлЪню. Сюда же нужно 

прибавить отсутстве людей; селей, какъ я сказалъ, не 

было никакихъ; лишь изрЪдка попадались туземныя колес- 

ницы, запряженныя волами. Тишина природы ничЪмъ не 

нарупалась. 

Однако, въЪхавъ въ Садъ (а въфздъ совершенно без- 

препятственный), я оказался въ затрудненш. НигдЪ не было 

ни души. Было время, когда работы въ саду прекратились, 

изъ рабочихъ никого не было видно, нигдЪ не было видно 

ни дома, ни какой либо постройки, а потому мы подвига- 

лись медленно наугадъ. Шо прекраснымъ дорожкамъ мы 

постепенно поднялись вверхъ, не теряя надежды кого-ни- 

будь встрЪтить. Уже однако вечерЪло и наступали сумерки. 

Наконецъ мы замЪтили камя то постройки и возлЪ нихъь 

жилой домъ. Къ нему мы и подъЪхали. Домъ быль со- 

вершенно въ деревенскомъ вкусЪ, небольшой, одноэтажный, 

съ прекрасной обширной верандой во всю длину дома. 

Веранда эта была уставлена цвЪтами и разными растевшями, 

которыя стояли не только на крыльцЪ, но и висЪли въ 

воздухЪ. Туть были папоротники АФашщат, пеларгови, 

бегоши и т. д. ВозлЪ дома былъ недурной цвфтникъ, гдЪ 

виднЪфлись древовидныя фукам и проч.; недалеко отъ дома 

налЪво виднЪлась оранжерейка, очевидно, отапливаемая, 

такъ какъ изъ трубы выходилъ дымъ. 

Подъфхавъ къ дому, я вылЪзъ изъ колесницы и на- 

правился къ балкону, полагая, что хоть здЪеь кого-нибудь 

встрЪчу. Но и туть никого не оказалось. Домъ былъ точно 

пустой, безъ обитателей, запертъ. Мои провожатые рикши 

по англИски понимали мало; тЪмъ не менЪе они отправились 

на поиски и скоро привели какого то молодого человЪка, 

на половину туземца, на половину европейца, съ которымъ 

мы и объяснились. Я сослался на рекомендательное письмо, 

данное мнЪ въ Пераденши отъ директора, гдЪ говорилось, 

что мнЪф долженъ быть данъ прють и т. д. Молодой чело- 

вЪкъ въ свою очередь объяснилъ мнЪ, что домъ этоть есть 

квартира куратора Сада (г. Ноккъ), котораго въ настоящее 

время тутъ не было, такъ какъ онъ отправился отбывать 

свой призывъ въ отрядъ волонтеровъ, сравнительно неда- 
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леко отъ Хакгалы *); квартира его къ моимъ услугамъ, но 

бЪда въ томъ, что, благодаря отсутетвй!ю хозяина, прислуга 

куда то ушла и мнЪ придется подождать. 
Я расплатился со своими рикшами, которые сейчасъ 

же куда то исчезли, и остался ждать на балконЪ. Молодой 

человЪкъ повидимому былъ смущенъ такимъ обстоятель- 

ствомъ и побЪжалъ отыскивать прислугу; прислуга здЪсь 

называется бой (Ъ0у), что собственно значить мальчикъ, 

малый. Л остался одинъ на верандъ. 
Вечерня тЪни постепенно сгущались. Кругомъ стояла, 

деревенская тишина. СвЪяйй, чрезвычайно прятный воз- 

духъ заставлялъ забыть, что находишься подъ тропиками. 

Прекрасная, уставленная цвЪтами, веранда была обращена на 

востокъ, гдЪ виднфФлось понижене и была, очевидно, долина. 

Это понижене продолжалось и къ югу, такъ что вообще съ 

балкона направо видно было значительное открытое про- 

странство. НалЪфво же взоръ упирался въ высомя деревья 

Сада и вида никакого не могло быть. Позади дома возвы- 

шался склонъ горы, густо покрытый джонглями. ЗдЪеь и 

была гора Хакгала; верхней части ея впрочемъ не было 

видно все время, благодаря висфвшему надъ ней туману. 

Оттуда изъ джонгли слышался по временамъ ревъ леопарда. 
Признаюсь, я былъ восхищенъ мЪетностью и тою обста- 

новкою, которая меня окружала, и потому совершенно не былъ 

въ претенз!и, что былъ одинъ: я измЪрялъ шагами веранду 

(почва въ Саду была слишкомъ влажна для гулянья послЪ 

обильнаго дождя) и подмЪчалъ все новыя черты природы. 

Черезъ нЪкоторое время появился и бой, который изви- 

нялся въ томъ, что такъ долго заставилъ дожидалься, и быстро 

открылъ дверь въ квартиру, зажегь лампу и пригласилъ 

въ домъ. На дворЪ было уже свЪжо и я съ удовольстыемъ 

вступиль въ это „жилище въ пустынЪ“. Мой бой оказался 

очень интереснымъ человЪфкомъ. Это былъ уже немолодой 

индусъ, средняго роста, одЪтый легко, но не безъ изящества, 

*) ЗамЪчу, что англйская интеллигенция здЪеь не брезгаетъ от- 

правлять обязанности солдата. Войско здЪсь (какъ и въ Англ) состоитъ 

изъ такъ называемыхъ волонтеровъ (Уоитеегз), которые въ опредЪлен- 

ные сроки отправляются въ лагери отбывать свою повинность, обучаться 

маршировк$, стрЪльб® и т. д. И вотъ среди ботаниковъ Пераден!и два 

были волонтерами. Одинъ изъ нихъ считался одновременно кураторомъ 

Сада въ ХакгалЪ и въ то же время въ Пераденйи. 
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босой. На головЪ сидфла живописно повязанная чалма. 

Общая манера держаться — просто и съ достоинствомъ — 

показывала въ немъ бывалаго человЪка. ВмЪетЪ съ тЬмъ 

онъ былъ чрезвычайно услужливъ, но безъ надоЪдливости, 

корректенъ и деликатенъ. Онъ зналъ не только ангтисвй 

языкъ, на которомъ говорилъ порядочно, не только свой 

родной индуссюй, но зналъ еще и французеюй, а также ту- 

земные цейлонске языки — сингалезсый и тамильсюй. 

ЗдЪеь въ ХакгалЪ онъ служилъ поваромъ или вЪрнЪе по 
нашему „одной прислугой“, исполняя самыя разнообразныя 

обязанности. Первымъ дфломъ онъ угостиль меня чаемъ, 

даль кое-что поЪеть; а затЪмъ мы съ нимъ еще немного 

поболтали и послЪ 8 часовъ вечера (была уже темная ночь) 

я пошелъ спать, улегшиеь съ большимъ наслаждешемъ въ 

холодную постель. 

Внутри домъ состоялъ изъ нЪеколькихъ комнатъ; изъ 

нихъ три занималъ кураторъ, а двЪ предназначались для 

прзжихъ гостей; въ послднихъ была лишь самая нужная 

обстановка — кровать, комодъ (или шкафъ), столь. МнЪъ 

была предложена хозяйская кровать. Обстановка всей квар- 

тиры была проста, но вполнЪ достаточна и удобна. Въ 

томъ же домЪ, несколько дальше, помфщалась канцеляр!я 

Сада, небольшая библютека и т. п. 

Если вечеръ былъ чудный, то утро слЪдующаго дня 

(23 1юня) было еще лучше. Я собственно проснулея до 

разевЪта, но до восхода солнца не вставалъ, такъ какъ было 

темно. Окно мое, выходящее на веранду, какъ разъ при- 

ходилось противъ солнца. 

Восходъ солнца былъ восхитительный. Оно высту- 

пало изъ за горъ, сначала въ какомъ то нецЪзльномъ 

половинчатомъ размЪрЪ и странной формы; а затЪмъ, быстро 

поднявигиеь, приняло подобающую ему форму и освЪтило 

всю страну. Въ воздухЪ было не то что свЪжо, а прямо 

прохладно. Такой прохлады я не ощущалъ съ того времени, 

какъ оставилъ Росою; она весьма освЪжила организмъ 

послЪ почти двухмЪсячной испарины. 

Часовъ въ 6 утра я уже пилъ чай, поданный мнЪ инду- 

сомъ, а въ 7 ч. пошелъ осматривать Садъ въ сопровождеши 

Готетай (въ родЪ старитаго садовника). Предварительно я 

условился со своимъ индусомъ на счеть стола. Я уго- 

ворился давать ему плату за продукты, а о вознаграждеи 

пока не говорилъ. 
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Сначала утро было сырое и туманное послЪ вчерашняго 

дождя, но затЪмъ погода выправилась и день выдался 

дивный, солнечный, безъ единой тучки. 

Какъ я замЪтилъ съ вечера, на востокъ идутъ изви- 

листыя очертаня гребней, направляясь нЪсколько съ сЪвера 

на юго-западъ. Если смотрФть съ веранды направо, — тамъ, 

дЪйствительно, мЪетность понижается и съ боле удобнаго 

пункта видна и долина. ДальнЪфйпие склоны горъ обна- 

жены отъ лЪса, а ближайпие (черезъ отдьляющее ущелье) 

покрыты лЪеомъ; причемъ травянистые участки (рафапаз) 

спускаются полосами по склону, въ перемежку съ лЪсомъ. 

Сзади дома возвышается обширная высокая скала (вЪърнЪе 

цЪлый склонъ горы), густо покрытая до верху джонглями. 

Просторъ и раздолье. ЭдЪеь совершенно свободно 

можно при желанш пройти и въ джонгли, и въ рабапаз. 

Отъ густыхъ первобытныхъ нетронутыхъ джонглей Садъ от- 

дфленъ лишь проволочнымъ заборомъ, такъ что джонгли 

начинаются туть же у забора Сада. Въ Саду осталось мно- 

жество растенй тЪъхъ же, что въ джонгляхъ. 

Конечно, трудно придумать другую обстановку, болЪе 

удобную для работы. ЗдЪсь живешь совершенно — какъ на 

лонЪ природы. И вблизи нЪтъ никакихъ ни селен, ни даже 

домовъ. ВмЪстЪ съ тмъ имЪешь много удобствъ. ЗдЪеь 

есть кой-какая библютека, есть гербарй, лабораторя и т. д. 

Есть особый домъ-дача для директора и энтомолога. Эти 

дома находятся собственно внЪ Сада, но неподалеку. Хак- 

гала является для ботаниковъ Перадени чЪфмъ то въ родЪъ 

прохладной дачи, куда они пр! зжаютъ пожить нЪкоторое 

время. ПруЬздъ не возбраняется и постороннимъ (въ родЪ 

меня); для нихъ найдутся комнаты и даже кухня. Но только 

рекомендуется взять съ с0бою повара, или вЪрнЪе свою 

собственную прислугу, которая бы заботилась о вашемъ 

пропитаи, такъ какъ достать пищи тутъ негдЪ. Я по- 

палъ въ нЪФсколько иныя услов1я, притомъ я прИБхалъ на 

сравнительно короткое время. 

Понятно, что общее впечатлЪ не отъ Сада было прево- 

сходное. 

Садъ Хакгала для меня интересенъ былъ потому, что 

съ одной стороны онъ былъ тропическй, туть былъ цфлый 
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рядъ тропическихъ растенй, правда, не въ такомъ пышномъ 
и мощномъ развити, какъ, напр., въ Перадени; а съ дру- 

гой стороны тутъ, благодаря порядочному возвышеню 
(5600 футовъ), возможна культура растенй умЪреннаго 

климата Европы. Туть можно найти груши и яблоки, 
сливы и вишни, сосну и березу, и цфлый рядъ другихъ 
знакомыхъ растений *). 

Прекрасный тЪнистый Садъ въ ХакгалЪ разбить на 

МЪетЪ тЪхъ джонглей, которыя спускаются со скалы Хакгала, 
(НаКоа]а госК). Эти джонгли частью вырублены, остались 

нЪкоторыя лЪеныя деревья, особенно же древовидные папо- 
ротники (А1зорВЙа ехсе]за), которые ютятся по небольшимъ 

ущельямъ у ручьевъ, спускающихся по склону и впадающихъ 
ниже въ рЪчку. Эти папоротники до 2 саж. и выше (таб. 15). 

Весь Садъ такимъ образомъ расположенъ по склону 
горы, обращенному почти на востокъ. Ровныхъ мЪетъ туть 

почти нфтъ или ихъ мало; лишь въ самой верхней части на 
границ съ джонглями находится значительное довольно 

ровное мЪсто, покрытое травой и крупными деревьями ВВо- 

о4ептой атБотеитт. Благодаря хорошимъ дорожкамъ, кото- 
рыя расположены съ наименьшимъ уклономъ, по склону, 

ходить по Саду нетрудно. Благодаря этимъ дорожкамъ ка- 
жется, будто Садъ расположенъ террассами, спускающимися 
къ востоку. Въ Саду есть небольшия ущелья, въ нихъ ру- 

чейки, даже водопады. Черезъ ручейки перекинуты мостики. 

Есть и маленьюя озера. 

Особенно крупныхъ деревьевъ въ Саду нФтъ (въ смыелЪ 
высоты), какъ и въ окружающихь джонгляхъ: деревья 
скорЪе подходять къ умЪренному климату; такой мощи, 
какъ въ саду Перадевши, здЪсь, конечно, нЪфть. Но тЬмъ 

не менЪе, достаточно взглянуть ближе на эти деревья, чтобы 
видЪфть тутъ тропики: деревья обвиты ланами (напр., изъ 
Ароидныхъ, РаззШога и т. д.), на деревьяхъ гнЪздятея 

Орхидеи разныхъ родовъ, крупные плауны — точно малень- 
вя араукар!и (Гусоро@пит), на деревьяхъ паразитами сидять 
лоранты (Гота В$), на деревьяхь вЪтви густо покрыты 

лишайниками, мхами и т. д. 

*) ЗамЪчу въ видЪ курьеза, что нашу обыкновенную сорную траву 

СарзеПа Битза разбот1з я въ видЪ рфдкости нашелъ возлЪ Нурели (и то 

разъ). Тогда какъ такая для насъ рЪдкость, какъ Мипоза ра@еа, здВеь 

растетъ въ видЪ (несвосной) сорной „травы“. 
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Въ то время, какъ въ болЪе низкихъ мЪстахъ деревья, 

какъ въ Перадени, тянутся вверхъ безпредфльно, достигая 

мощныхъ вытянутыхъ разм$ровъ, огромной толщины, имЪютъ 

крупныя вЪтви и т. д., здЪсь размЪры ихъ значительно со- 

кращены, вЪтви укорочены и сближены, особенно крупныхъ 

деревьевъ нЪтъ, нфтъ высокихъ и толетыхъ. Нерфдко де- 

ревья имфютъ корявый угнетенный видъ, какъ Вводо4еп- 

гой атБотейт. 
Что придаетъ особенную прелесть, это множество Хвой- 

ныхъ (Сиргез$1$). Шумъ ихъ производитъ, какъ и всегда, 

ласкающее слухъ впечатлЪне. Присутстые Хвойныхъ еще 

болЪе сближаеть здъшнюю растительность въ Саду съ 

умЪреннымъ климатомъ. Самые крупные экземпляры — это 

Спргеззиз тасгосагра и С. фогабоза. Есть также разныя 

сосны, какъ Ршиз опеЦоПа и др. Есть особый участокъ 

въ верхней части Сада, занятый Сазпагта тотбапа, затЪмъ 

есть рядъ ЕЮиса[урб1$, значительный участокъ, засаженный 

камфорой; я замфтилъ только одно деревцо хины (Сшевопа). 

КромЪ дикихъ, оставшихся послЪ вырубки джонгли, 

деревьевъ и растевй, въ Саду, конечно, посажено много 

другихъ иноземныхъ, какъ упомянутыя Сазиатта, Еисаур- 

(баз, Ршиз и т. д., какъ это будетъ видно дальше. Равнымъ 
образомъ кромЪ древовиднаго папоротника А]зорЮШа есть 

СуабВеа, ПусЕзома, алфатс@са. 

Пройдясь по Саду, я опять вернулся на веранду. Эта 

первая краткая экскурс я подтвердила мнЪ, что Садъ этотъ 
соединяеть въ себЪ 2 элемента: 1) съ одной стороны — 

по составу растительности это есть садъ тропичесюай, а 

2) съ другой стороны онъ въ значительной степени прибли- 

жается къ умЪренному и заключаетъ въ себЪ цзлый рядъ 

растенй умЪреннаго пояса. 

На верандЪ я просидЪлъ довольно долго, наслаждаясь 

тишиной и спокойстыемъ всей окружающей природы и 

обстановки. Лишь около 9 часовъ появивийяся отдЪльныя 

пятна облаковъ напомнили, что терять времени не прихо- 

дится, такъ какъ скоро обстановка измфнится и польются 

потоки дождя. 
Дожди обыкновенно начинаются регулярно около полу- 

дня и льютъ то непрерывно, то съ перерывами. Въ этоть 

день (28 1юня) дождь возобновился въ 21.5 ч. дня, при- 
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чемъ сопровождалея громомъ. На Цейлон это былъ 

первый громъ, мною слышанный. Это можеть показаться 

страннымъ въ тъхъ мЪетахъ, гдЪ дожди идутъ каждый день. 

Приступая къ подробному описано Сада Хакгалы, я 

начну съ той растительности, которая окружала мой домъ. 
Предварительно замфчу, что ярлыки здЪсь при расте- 

няхъ не часты. ВелЪдетвые этого я не разъ бывалъ въ 

затрудненш: какъ слЪФдуетъ записывать встрЪчаемыя расте- 
ия? Большинство мнЪ было знакомо, но не всегда я ри- 
сковалъ давать свое назваше, поэтому чаще въ такихъ 
случаяхъ я ставлю лишь родовое назваше. Въ другихъ 
случаяхъ я обращался къ садовникамъ и ихъ каталогамъ, 

но это было безполезно: они путали и противорЪчили одинъ 
другому; былъ, конечно, и цфлый рядъ невЪрныхъ ярлыковъ. 
На эти ошибки я указываю лишь изрЪдка. 

Вообще здЪеь, какъ и въ Перадеши, научная номенкла- 
тура хромаетъ, опредЪленшями заняться некому. 

Отъ дома куратора, въ которомъ я обиталъ, идетъ сей- 

часъ же внизъ терраса съ цфлымъ рядомъ цвЪФтовъ. На 
первой террасЪ у самого дома у крыльца растетъ А1оё Баро- 
пана, затЪмъ нЪсколько кустовъ деревянистой фуксии — ЕКасв- 

а согутбоза, далЪе другая фукая Е. 1оп°Шота и наконець 

третья Е. стас $. 

Такихъ шикарныхъ фуксш, въ видЪ цзлаго деревца, 

густо усЪянныхъ красивыми цвЪтами, мнЪ еще не приходи- 
лось наблюдать, а тъмъ болЪе на открытомъ воздухЪ. 

Тутъ же у крыльца растеть и нашъ обыкновенный 

коровякъ Уетразсат ТВарзиз$, затЬмъ Кама зрепаепз, 
Тазецез егесба, Тгораеошт, Нейогорция Опееп, Езепзсво ила, 
Сиарвеа р!абусешта, С. шииа, Апша, Саепааа о ешай$. 

На второй террассЪ масса За\а зрепаетз, Неоторци, 

А]уззит змееф, КУбайсе зшиааба, №Мсойапа а 1$, ег! съ 

1олетовыми цвЪтами, Сшегата, Воуата зрестоза съ синими 

цвЪтами, РииаЪаео сареп$1$, Заза (съ невзрнымъ на- 

звашемъ -7. Затарае) и цзлый рядъ обыкновенныхъ цвЪтовъ 

умЪреннаго климата, какъ УетгБепа, Ребаша, тезше. 

Не4ега Нейх увиваетъ нижнюю террасу, выходящую на 

дорогу. Туть же Вгаспусоте ми Й9а и Е1еи$ зАршаа, Глару- 

паз, желтые цвЪты СВтузатВетат аппиа|, макъ, Еспеуега 
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шеф аШса, мелше розоватые цвЪты Заропата саатеа, грядки 

бегоши, цинерари, Атсф0й$ этап 15, МоеПа, НетегосаШз ИИха. 
Уже изъ перечисленныхъ цвЪтовъ видно, какой боль- 

шой процентъ здЪфсь растевй умЪреннаго пояса. ЗамЪчу 

при этомъ, что далеко не при веЪхъ растешяхъ есть ярлыки. 
Между тБмъ я, по существу дла, не могу давать другихъ 

названий кромЪ тЪхъ, которыя здесь приняты; иначе вышло 
бы, что я описываю не тотъ садъ. 

Теперь пройдемся по той дорожкЪ, которая отъ дома 

сейчасъ же поворачиваетъ налЪво. 
Минуя террасу съ цвфтами, сейчасъ же вступаемъ въ 

тьнистый паркъ. ВездЪ хорошо мощеная дорожка. По лЪвую 

сторону встрЪчаемъ большое дерево МеваеЦа пПазйлеа, а 

направо Сиргеззиаз {отиоза и частое здЪфеь деревцо Сагса 

Саи талатсей$1$ *). 

ДалЪе я буду обозначать правую сторону знакомъ -№, 
а лЪвую знакомъ —. 

— Какое то дерево, на которомъ вьется одна фукая; Сазма- 
гша шотапа, Сиргеззиз Гаперт1$, оба завитые фикусомъ 
(Е1сп$ зИршШафа); деревцо СтеВопа, тоже увитое тЬмъ 

же фикусомъ. 

—- Еиевза 1опо1Йога (цв.), СаШетоп т114$ съ тонкими 

листьями (плод.). 

— Сый${етом 1121$, увитой вьющеюся фукаей и пасси- 

флорой — РаззШота соегщеа. 
-- С\та$ Апгапб ам уаг. ушеат18; Стурботена ]арошса, вся 

увитая Е1саз зируада. 

— СаШ$етоп 1апсео]афаз (цв. и пл.). По стволу этого Са]- 

Нзетоп прикрфилены Орхидныя, которыя также ви- 

сятъ и въ горшкахъ: Соеоэупе офота&з:йта и Бассоа- 

Ыпш НШогте. 
Идя по этой дорожкЪ, встрЪчаемъ нерфдко крупные древо- 

видные папоротники. 

—- Сиртез$и$ тасгосагра, С. тез, увитые Е1саз зЯрщафа. 
— МеНап аз та]ог; большое дерево Висапта рораШо[а, 

2 крупныхъ экземпляра древовиднаго папоротника А|- 
зорВЙа ехсе]за, каждый въ 2 сажени высоты. 

*) Сатса Сип@ тататселз!: — такъ называемое тыквенное дерево, 

весьма похожа на болЪе обыкновенную Сатса Рарауа, но плоды значительно 

меньше и вкусъ ихъ кислЪе. Эти плоды мной привезены въ Музей 

Импер. Ботан. Сада. 
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-- Тизала сопетёа. 

— Небольшая плантащя изъ СатешШа ]аротса; нЪкоторые 
экземпляры еще имЪли цвфты. НЪкоторые сорта я 

разобралъ и записалъ (напр., Ета Ата]4о 4е Втаз1са, Ап- 

эазфе ПеМоззе, Попкеаати, УУатадай, аа репа, @еэалз, 

Срап ет1, тозаеоПа, Мопйгопт, Га{ауебе, ЛаЪТее, ГЛа- 

топа 4е Вага), нЪсколько же другихъ не могъ разо- 
брать, такъ какъ названя стерты. 

Аптасата В1а\мШ, увитая Есиз зЯрщаа *), Пафбига 

агрогеа (цв.), Аптасама Сипошеватй, увитая фукаей. 

—- Рву@ерваз тасгосагра (еще молодая пальма), огромное 
дерево Сиргеззи$ тасгосатра, Меейса путог — боль- 

шое дерево съ палево-желтоватой корой, отслаиваю- 
щейся тряпками. 

Спустившись внизъ, доходимъ до круглаго озера (на- 
право), съ водяными растешями. Почти на берегу его бе- 
сЪдка, увитая какой то Гошсега. А между озеромъ и бесЪд- 
кой — Асаурва тагошафа, вышиною въ 1 саж., конически- 
круглая. Передъ озеромъ бордюръ изъ Рейима и Шезте, 

Стшит Мооге!, нашть обыкновенный василекъ Сетбаигеа 

Суапи$ (но очень плохой). 

Въ озерЪ растуть Стшлим иеу]ат1еит съ бЪлыми очень 

длинными цвЪтами и С. афат; затЪмъ „новозеландсый 

ленъ“ — Рвогшйим фепах, МутрВаеа габта и №. сарепз1$. 

ДалЪе слздуютъ: 

-—- Оитаща Р]\апмег, Зетесатриз @агапем, увитой Р1рег $у1- 
уезбте. 

— (Сиргеззиз, густо увитой массой вЪтвей ланы РаззШога 
соегщеа. 

Туть имЪется скамейка (скамеекъ вообще очень мало 
въ Саду) и 2 высокихъ древовидныхъ папоротника А1зорЮа 
ехсе5а; Асарат $ итЪеПафаз, РуПап из тугИЙогиз; не- 
р$здко попадающйся Сугбап®Ваз Маскепи. 

—= Регота тастайВат, съ крупными темно - ф1олетовыми 

цвЪтами, встрЪчается нерЪдко въ Саду; Тесоша са- 

репз15; Лимрегаз ВегтаЧапа (можжевельникъ бермуд- 

*) ЗамЪъчу, что Е!1еиз зИршафа здЪсь въ ХакгалЪ называютъ ЁЕ1- 
сцз герепв. 



Цейлонъ и его ботаничесве сады. 17 = 

ск), — увитой ТвапЪеге1а 1аатНоПа съ прекрасными 

синими цвЪтами; Ршиз зтеп$5. 

— Мезецса ВуремеНоНа. 
-- Сиргеззи$ апер5. 
-- Большой кусть чая Теа Бопеа; здЪеь говорять, что 

это самый большой чайный кустъ на ЦейлонЪ. 

Я измЪрилъ его шагами. Въ длину (вдоль дорожки) онъ 
тянется 9 шаговь (слЪдовательно, около 3 саженъ), 

а въ ширину 3 шага. Но онъ сильно подрЪзанъ и 

подстриженъ. 
—-- Агацсама ехсеза; большое дерево Е!1сиз тефаза, сильно 

увитое ТвипЪегола 1аптМоНа; Алщеа, Сазуа 1аеусада. 
— Мазпшеюша гоБизва, Сазпатта тотапа, на углу Виек- 

1ап а рориШоНа. 

Такимъ образомъ мы доходимъ до той аллеи, которая 
ведеть къ выходу изъ Сада. Это прекрасная аллея, тЪни- 
стая, состоящая изъ большихъ деревьевъ Сиргеззиз тасго- 
сагра. Дорога прекрасная, шоссированная, по обЪ стороны 
съ бортами изъ благо камня. Подъ деревьями по обЪ сто- 
роны посажены тезше, Со]ез, Зетрегу!уит, Тасефез, РПеа, 

За[ма,. СтузапВетим, разныя бегоши, Втаепусота пл Ча, 
№Мететего1а Иибезсепт$, Ап етеит утоабит. 

У входа въ Садъ растеть нЪеколько экземпляровъ 

Вподо4депатоп атБотеио; выше по склону ихъ виднЪется 

много. А передъ входомъ въ Садъ направо Асас!а 4есогалз, 

которой вообще много по окраинамъ, а еще больше въ 
верхней части Сада тамъ, гдЪ находится выходъ въ джонгли. 

Теперь возьмемъ другой путь и пройдемся по той 

аллеЪ, которая ведеть оть входа въ Садъ и идеть по 

самой низменной части его. Это именно та часть Сада, по 

которой я проЪхалъ на рикшЪ наканунЪ (стр. 165—166). 

Съ того угла, гдЪ дорога раздЪляется (считая отъ входа, 

причемъ правую дорожку мы только что разсмотрЪли), есть 

открытое пространство, откуда видно на далекое разстояе 

внизъ. И между прочимъ я къ своему удовольство могъ 

замътить, что чайныхъ плантанщй, къ которымъ я почему 

то получилъ н$которую антипатно (онЪ портятъ природу), 

туть не было видно. Но въ н$Ъкоторыхъ мЪФетахъ поды- 

мались столбы дыма: оказалось, что это жгуть патаны 
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(рабапаз — травянистые участки въ горахъ), чтобы лучше 
трава росла (см. въ концЪ главы). 

(Правую сторону я обозначаю -—-, лЪвую —). 

—- Ееаз тефаза, увитое Зо]апага. Тутъ же еъ правой стороны 
имвется небольшой прудикъ. Этоть прудикъ отдф- 
ляется оть дорожки небольшимъ заборчикомъ и двумя 
клумбами. 

—- Тесота з46апз, СаШзфетой ]апсео]аа$, Ме!а]епса (2 вида), 
Вводо!еа Спатрюш, Мопбапоа Бршпафа. 

— Стурющема ]арошеа, очень крупный и толстый экзем- 

пляръ; возлЪ нея на склонЪ — группа Стат Моотет. 
Два большия дерева Сиргеззиз фогшоза и тутъ возлф нихъ 

скамейка. СаШапага СаЧтей (очень нЪжный видъ изъ 

Геоишозае), Е!еиз @азса, Пеп@агосаатиз э1еалетз. 

—- Сейге]а зетгтшШайа, увитая перцемъ (Р1рег $Пуезте); АБм- 
{Поп уамеэафит. 

— ЦЪлая коловя Опегсмз зегтгайа, правда плохенькихъ; 
одинъ изъ нихъ увить Зепп а 1со]от; Мошапоа №- 
раппаха, НИ\зеи$ Коза тет, черешня (Ргапи$ 

аупит), Мавоша АдаНоЦит; УЭберюзеп аллезоти. 

-- Зазтшат Залфае, Утерюзо]еп Латезот въ цвЪту, съ 

желтыми и оранжевыми цвЪтами *); Уеготуса зрестоза 

шефа, Пабага атБогеа, Мееиса пуретеНо|а, Сазаатта. 

— Большое дерево съ бЪлыми цвЪтами Тизфалма сотегфа, 

Вродо4еп4гоп атБотеит, ВетЬет1$ (Мавоша) АдаНошим, 

камфора, Гусв$ согопама, АттоБцит, ВВодап $. 

ДалЪе справа слЪдоваль Систематическ!й уча- 
стокЪ, который отсюда съ дорожки былъ сплошь усаженъ 
цвЪтущимъ маленькимъ сложноцвЪзтнымъ Втаспусоте ша@- 
На, Сиргеззиз тастосатра, ТВиуорз1$ 4о]оЪтафа, БаБа] Ра]- 
шейо (въ цвЪту), СИтаз алзтаЙ$, Ааеа пса. 

— Сазмагта тотфапа, Стуротема }арошса, Вапк$а в рБуУПа, 

Асаса Меапоху!оп, Шеазгит ]аротеит (цв.). 

—- МаепоНа ЁГазсаба, Рттзер!а из (цв.), Ртапиаз Галгосета- 

з1$ (правда, плохой). Вихиз зетрегутепз, очень плохой, 
и не удивительно: посаженъ не въ тфни, а прямо на 
солнцф; Твиуа зетрег-аатеа, ТВ. пера!еп$1$, ТВ. омеп- 

{а1$, ТБиуорз15 401оЪтафа (несомнфнная ошибка). 
— Учаетокъ съ разными Азауе; также Ногепза. 

*) Нужно сказать, что вообще Бтербозо]еп ЧФашезопй встр$чаетея 

въ Саду очень часто. 
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Такимъ образомъ мы дошли до дома куратора. 

Пройдемся теперь по самой лЪвой дорожкЪ, т.е. той, 

которая идеть оть дома куратора вдоль по длинной оси 
дома. Это пожалуй самое интересное мЪето, такъ какъ 
туть встрЪчаются самые разнообразные представители тро- 
пическаго царства, самыя большия деревья, ущелья, ручьи, 
тутъ же много Орхидей, крупныхъ папоротниковъ, плауновъ 
и т.д. Я здЪсь не буду отмЪчать правую и лЪвую сторону. 

Сатса Сип@талтатсет$з (съ плодами), А]зорШа ехсе!за, 
Нато Матиз @еоапз (цв.), Миза Епзебе, Воссоша щезсепз 

(пл.), дерево М!евейа пПасса, покрытое папоротниками, 
крупными плаунами Гусоро4пит рпуПап ит, напоминаю- 

щими маленькую араукарпо, затЪмъ Орхидеями, также мхами. 

Арка изъ Эсвим@а соот (чрезвычайно интересное 
растен!е). Егапе15сеа 1е0]от, огромное дерево Ршиз 10п81- 
ГоПа, узколистный Юаса]урбиз, обвитой Е1сиз зЯраба. ГлЪегиа, 

Апбенсит утеабит, АЦатапага, Ногбепза, Алаеа, Оса 
уп1ае, Нато алии Матейй (налЪво находится метеороло- 
гическая будка). 

Арка изъ РаззШота и Гротаеа. 

Миза, Ап1орет!з, ПооФа Фуез, Сурпотапага Бефасеа, 
усаженная папортникомъ. 

ЦЪлая группа Сатса Си татагсет$1:, Зама, СИтаз 

Чеситапа, АпёВемтсит утеайит. 

Большое- дерево №епеца пПаойса, покрытое Есиз$ 
зИршафа, мхами и Пусоро4т рвуПат ат (Цейлонъ), Гусо- 

ро4пит з4аатгозит (Цейлонъ), также орхидеей — Пепагоит 
ЧепзШогит. Другое такое же дерево Мсевейа покрыто 

перцемъ (Рег зууезте) и орхидеей Сое]огупе осВтасеа. 

ЦЪлыя заросли подъ деревьями Азреппиия Ба Мег; 
Тлтата гейсшафа, Вегоша о1еащеа (заросли). 

НаетатВ $ пафа]епз1з, [ли заеа сийтафа, А]зорЬЙа ехсе]за. 

Еще одно дерево Мевейа пПазйлса, покрытое орхи- 

деями *), перцемъ (Ррег зуУуезте) и мхами и ко всему еще 

увитое крупнымъ стволомъ ИапВохуйий @афтит. 

Арка изъ Бо]апит ]азтто@ез. 

*) ЗамЪчу, что орхидеи ‘и папоротники растуть не только на 
деревьяхъ, но и на камняхъ. 
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На деревьяхъ подвфшены орхидеи — Пепагобция 
тасгозбасвуит, Репагобйиа пибаптз и ПепагоБцит азтелт, 
Ема Мсо]от. 

АтогрворваЦаз. ЗахИтаса загтепфоза, ОтатлтафорВу]|- 
ип зресюзит, АпоесфосЬ аз зеасем$ (подъ стекломъ). 
Азреппит тгщбаеоПат, Азрепций Веапсет, Азрепиит и- 
ЬШегишт, Мервтоаций штоПе, Ро]уродпий сат тем, Р%ег$ 

1оп2ПоПа, АШюё лцезсетз, Ппрайетз Воуе, Ппрайетз У/аЦке, 

Ппрачетз$ Ноокемапа. На деревьяхъ орхидеи Пепагоция 
поЪе, Аб ез ли еуапат. Згбейда апеаз6а, Маха сосстеа, 
на деревьяхъ вьется Кар орВога Чеситуа и растутъ Оеп- 

топит амтеит, ОптВорефа им У, Бассо]аЪ Пия Шоотше, 

Аве; суппатеит. СуабВеа Чеафафа. На другомъ деревЪ 
вьется Впар!Чорйога Чесигууа и Зи а соот. РасвЯа 
атротеа. 

ЗамЪчу между прочимъ, что на деревьяхъ растутъ не 
только орхидеи, папоротники, плауны, Касс аЪпий шуейш, 
НетЦеНа \УУаЩеть П1еКзоша атщатсИса, Пусородпит Нооке, 
но и Вееоша. 

По обЪ стороны дорожки въ тЪнистыхъ мЪстахъ круп- 
ные древовидные А]зорВПа ата, усаженные мелкимъ 

папоротникомъ АФапиио Еегоа$$от. Есть большое дерево, 

увитое плющемъ Не4ега Нейх и кромЪф того еще Уапаа 

соегщеа. 
Е1сиз гебиза, обвитой внизу РаззШота е4а$ (съ плодами). 

ПослЪ того, какъь мы пересЪчемъ на пути главную 

дорожку, далЪе мЪетность становится значительно суше. 
ЗдЪсь уже нЪтъ ручейковъ, нЪтъ такихъ тънистыхъ мъетъ. 

ЗдЪеь мы встрЪчаемъ Стурфотема )]арошса, арку*) изъ 

Зент а Ысо]ог, Рабата атЬотеа, Аса]урва татотаа, дотрпо- 
сатриз рВузосатриз (съ цв. и молод. плодами), Воссоша Ёга- 
{езсепз (пл.), №МеоНапа а из (цв.), Согеоряз Ыеоюог, Р№ат- 

Бао сарепз1$, Фет атаЪеПафа (или Г. атага ?) съ ф1олетовыми 

цвфтами, крупный кипарисъ Сиртеззаз Гапебм, Глоазгаита 

ушеате, Стшит Мооге! (съ розовыми цвЪтами), Реатоопиа, 

арка изъ Зоапит ]азтто1ез (цв.). 

*) Объяеню здЪеь часто повторяющеся слово арка: это составлен- 

ныя изъ вьющихся и лазающихъ растенйй дугообразныя сооружения, 

устроенныя обыкновенно такъ, что они образуютъ надъ дорожкой родъ 

арки, подъ которой нужно проходить. 
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Начиная отъ арки Зо]апит ]азтшо!@ез (стр.179) дорожка 

раздфляется; если идти по лЪвой, то сейчасъ же начинается 
систематичесый участокъ (семейство Атасеае и ЭсЦалитеае). 

Мы пойдемъ по правой. ЭЗдфесь мы встрЪтимъ: ГаёВуги$, 

Алаеа Мас Мавоп, Шезше, Мотбапоа Бршпаба (цв. и пл.), 

МаспоНа отап@Шога (цв.), Мастпойа Газсаба, @алтга Глпаве1- 

тет!, Рвотшиим фепах, РаННа (георгина), Таоефез, Уегошса, 

зрес!оза, Сезбтит посбитилит, Кисб$а агротеа (цв.), СВалтае- 

торз Котбапе! (цв.), Р1ет1з, Веорегопе оопэафа (цв.), ГАБоша, 

Пот рапда (цв.), камфора — Стпатотит Сатрвога; Таскзоша, 
\Уап Уо хеш! обвиваетъ нфеколько деревьевь и въ данное 
время была съ цвфтами и молодыми плодами. Берии @а 
Ысо]от. 

ДалЪе мы подходимъ кь клумбЪ розъ (въ видЪ 

круга), обвитой Бо|апит ]азтто!ез въ цвЪту, и выходимъ 

КЪ тому же систематическому участку. 

Къ половинЪ шестого вечера я обошелъ Садъ и опять 

спустился въ ту беседку надъ обрывомъ, откуда такой 

хороший видъ на востокъ и югъ. Это собственно простая 

полуоткрытая постройка, гдЪ стоить довольно большой 

столь и скамейки и гдЪ можно съ удобствомъ спря- 

таться отъ дождя. Интересно было то, что и теперь, когда 

на востокЪ были видны тучи, туманъ и лилъ повидимому 

дождь, видно было, что крайнй южный пунктъ былъ со- 

всЪмъ ясенъ. Даже, когда здфсь бываеть дождь, тамъ 

на юго-востокЪ проясняется раньше; равнымъ образомъ 

тамъ еще ясно, когда здфеь идетъ дождь. Теперь, когда 

ближайпия скалы были въ туманЪ, тамъ было свЪтло. 

Возвращаясь домой, я между прочимъ замЪтилъ, что 

та оранжерея, которая была неподалеку отъ моего дома, 

на ночь отапливается, какъ я говорилъ уже выше. 

Изъ трубы ея выходилъ дымъ, точно это были не тропики, 

а сЪверъ. РазмЪры ея незначительны: 17 шаговъ длины и 

7 шаговъ ширины. Недалеко отъ оранжереи находится 

довольно большое дерево ХЭбетсаЙа асетМоЦПа (цв.). 

На слЪдующй день (24 1юня) было такое же велико- 

лфиное утро. Ночью былъ сильный вЪтеръ. Я проснулся 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“. 12 
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далеко до восхода солнца и послЪ чаю сейчасъ же отпра- 
вился оканчивать осмотръ Сада. На этоть разъ я имЪль 
въ виду осмотрЪть самую верхнюю часть Сада, а также 
выйти изъ его предъловъ и познакомиться съ джонглями. 
Въ случаЪ желая сдфлать экскурею въ джонгли и под- 

няться на гору Хакгала, куда существуетъ тропинка, мнЪ 
предлагали дать въ проводники одного изъ садовниковъ. 
Но я отказалея, не имЪя увЪренности, хватитъ ли у меня 
времени. 

Выйдя изъ дому, я прошелъ частью по уже знакомымъ 
тропинкамъ и еще лишн разъ прошелъ мимо древовид- 

ныхъ папоротниковъ. Эти папоротники тянутся по ручьямъ, 
стекающимъ со склоновъ. НЪкоторые болЪе крупные изъ 

нихь бывають до 3 саженъ высоты. По течентюо ручьевь 
много также Весоша отап@ 5. Долинки засажены мно- 
жествомъ ЗеаотеПа, а также АФапйим. 

ВозлЪ озера налЪво растуть огромные экземпляры 
Епса]урба$ 1051$. А вокругъ озера посаженъ цълый рядъ 
цвЪтовъ: тезте, Рейима, Стшит Мооге, Потуап®Вез Райтем, 

Рвогтиит 1епах, НаБтофВатии$ еесатз, СарВеа ]отШеп$!$, 
Саппа, Киса отасШз, Сешаитеа, Мопфапоа, АпЯтеЬ аа 

та] аз, Атсф0 15, Нейо горит, Ататап $ саа@аа$, Сотеор$5, 

№МсоНапа а тз, Веооша, Уеготеса зрес1оза. По той сторонЪъ 

озера нЪсколько кустовъ Хтербоз еп Чатезов и Сазяа 

аеу1о'афа. 
Выбравшись на открытое мЪсто, соотвЪтствующее до 

извЪфстной степени рафапаз, я дошелъ до самого конца 
Сада, который соприкасается непосредственно съ джонглями, 
простирающимися на скалу Хакгала. ЗдЪсь имФются ворота. 

Садъ обнесенъ колючей проволокой, и сторона, выходящая 

къ скалЪ, равно какъ и выходящая къ рабапаз и къ до- 
рожкЪ, вся усажена рядомъ деревьевъ акацш Асаса Чесоталз. 

Деревья эти были покрыты теперь множествомъ плодовъ (бо- 
бовъ), которые частью осыпались и дали мнЪ возможность 
собрать сЪмянъ этого вида. Проволока забора прибита 

прямо къ деревьямъ акащи и вросла въ эти деревья. 
Полюбовавшись огромными рододендрами (ВВодо4еп- 

топ атрогеит), росшими на открытыхъ мъЪстахъ, набравъ также 
характерныхъ для рафапаз злаковъ, изъ которыхъ здЪеь самый 
характерный и частый повидимому есть Ап Яма (онъ 

же придаетъь склонамъ буровато-желтый оттЪнокъ), набравъ 
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еще другихъ растенй, я перешелъ заборъ и очутился въ 

джонгляхъ (это было послЪ 8 ч. утра). 

Вспомнивъ однако, что я совершенно безоруженъ и 

что изъ этихъ джонглей я не разъ слышалъ ревъ ягуара, 

я почти машинально выдернуль увЪеистый желЪзный 

засовь изъ вороть и съ этимъ оружемъ двинулея въ 

джонгли по тропинкЪ, которая, очевидно, вела на скалу 

Хакгала. 
Тропинка сначала была совершенно явственная. Масса, 

деревьевъ и кустарниковъ были такъ перепутаны, что въ 

стороны отъ тропы никуда и двинуться нельзя. Я пытался 

проникать въ сторону, но болыше 190 шаговъ не могь сдъ- 

лать, да и смысла не было пробираться вглубь, такъ какъ 

въ такой гущЪ ничего и видЪть нельзя, а потерять тропинку 

легко. Безъ ножа и топора тутъ внЪ тропы двинуться 

никуда нельзя, да и тропинка иногда такъ завалена, что 

нужно искать обхода. Масса деревьевъ покрыта мхомъ, 

который такъ плотно облфпляеть стволъ, что послЪдай 

является сплошнымъ моховымъ ложемъ. 

Подъемъ шелъ постепенно въ гору. Въ общемъ подъ- 

емъ былъ нетрудный, но ходишь въ джонгляхь — точно 

въ сыромъ погребЪ. Особенно сырость давала себя чувство- 

вать утромъ. Заросли деревьевъ и кустарниковъ такъ густы, 
что разобрать что-либо въ н%Ъсколькихъ шагахъ оть тро- 

пинки было невозможно. 

ВскорЪ я добрался до небольшого озерка. Мутная 
скверная вода его напоминала скорфе лужу. ВозлЪ этого 

озерка мЪетность стала еще хуже. Тутъ попадались сплош- 

ныя палки какихъ то тощихъ деревьевъ, травы никакой, 

сырость страшная. На землЪ у озера нашелъ какой то 

паразитъ. У озера и выше деревья столь густо покрыты ли- 

шайникомъ Озпеа, ‘что это придаетъ тропической мЪетности 

какой то особенный, почти таежный характеръ. 

Приходилось пробиваться сквозь гущу, заполнившую 

тропинку. Иногда тропа терялась. Еще выше гуща стала 

еще труднфе и идти безъ топора стало невозможно. Если 

бы я точно быль увЪренъ, что эта тропа ведетъ туда, куда 

нужно, то я бы такъ или иначе продолжалъ пробиваться. 
Но увЪъренности этой къ сожалЪню не было и не могло 

быть, такъ какъ для орентировки не было никакихь дан- 

ныхъ; выйти изъ предфловъ лЪса не было никакой воз- 

12* 
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можности; открытыхъ мЪстъ совершенно не было, взлЪзть 

на дерево безполезно. МнЪ даже казалось, что я иду не 

на скалу Хакгала, а нЪфеколько правЪе. Пришлось по не- 

обходимости вернуться. 

Нужно сказать, что джонгля эта производить впечат- 

лЪне весьма пустынное и унылое. О какой либо красотЪ 

и р$5чи не можеть быть. Бродишь точно въ полутьмЪ среди 

жестокой сырости. Деревья кругомъ такъ облЪфплены мхами 

и лишайниками, что совершенно теряютъ свой обликъ: 

корявыя, небольшя, прямо „цвфтутъ“ оть покрывающихъ 

ихъ лишайниковъ и мховъ. Хотя дождя не было, но въ 

этой сырой атмосферЪ, среди сырыхъ и мокрыхъ еще де- 

ревъевъ, я самъ отсырЪлъ и былъ мокръ, точно послЪ оено- 

вательнаго дождя. 

Въ этой джонглЪ я проболталея безъ пользы добрый 

часъ и, вылЪзши изъ нея, точно изъ погреба, съ удоволь- 

стНемъ просушился на солнцЪ, которое внЪ джонгли ярко 

свЪтило. 

Вернувшись къ Саду и водворивъ желЪзный засовъ 

на его мЪето, я еще побродилъ по тЪмъ патанамъ (раёа- 

паз), которыя были возлЪ Сада, прошелъ вдоль Сада по 

сЪверной его сторонЪ и вышелъ на большую дорогу (шоссей- 

ную), по которой пруЪхалъ. 

Между прочимъ на разрЪзахъ у дороги можно было 

наблюдать темную землю. Правда, что земля эта была по- 

видимому лишь тамъ, гдЪ нфкогда былъ лЪеъ. Приблизи- 

тельно на 1 футъ она была черная, а дальше внизъ слЪ- 

дуетъ обычная „цейлонская“ земля, состоящая изъ мелкаго 

щебня, а то и камней. На разрЪзахъ, выходящихъ на до- 

рогу, видно, какъ растутъ молодые Вводо4епатоп: очевидно, 

срЪзы земли обнаружили корни, а изъ этихъ корней, глу- 

боко погруженныхъ въ землю, выросли новыя молодыя 

деревца, правда, все незначительныя. 

ДалЪе, я миновалъ Ботанический Садъ и прошелъ по 
склонамъ юго-восточнымъ. ЗдЪфеь таке же травянистые 
участки, но болЪе печальные: трава стравлена и частью 
выжжена, такъ что отличать отдЪльные виды затруднительно. 
Возможно, что туть также скоро начнется культура чая. 
Потому что дальше направо внизъ видны кавя то плантащи, 
фактори и т. д. 
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Пересъькши еще 2—3 ущелья, гдЪ проложена дорога, 

я кь полудню вернулся домой. Лишь нЪФеколько минутъ 
спустя застучалъ по крыш крупный рЪдюЙ дождь, а затЪмъ 

пошелъ настояпй дождь, который лилъ не переставая часа, 
три. Термометръ показывалъ 68—67° Е. (16—15,5°В.). Въз\ь ч. 

дня спустился густой туманъ, покрывпий весь Садъ. Дождь 

пошелъ настояпйй тропичесый. Термометръ опустился до 
65 Е. (почти 14,70 В.). Лишь въ 5 ч. вечера пересталъ дождь. 
Температура еще немного опустилась, до 64,4 Е. *). 

Передъ домомъ куратора, гдЪ я обиталъ, имЪется мо- 
щенная дорога, которая съ одной стороны имЪетъ живую 
изгородь изъ ГАБоша Ногипаа. Отсюда съ дороги идетъ 

спускъ къ травянистому участку, покрытый съ той стороны 
сплошь Втаспусоте шиШЁ4а. ПослЪ спуска идеть цфлая 
грядка разныхъ сортовъ георгины (РаШеа), и сбоку слЪва 
цфлое дерево какого то Бо]аплта (видъ не извЪстенъ); дерево 
это усажено крупными плодами, величиною съ яблоко, 
твердыми — какъ дерево. Садовники говорили, что плоды 
эти ядовиты. 

ДалЪе идуть клумбы съ Зама, Саппа, №со@апа, ГлЪо- 

ша, У1еап а; тутъ же О]еа аотаптз (Озтап из Ёгастал$), 

МаспоНа Газсада, Пабита атботеа, МастоПа зеПафа, МаепоПа 
о4отафа, Саеп@а, Атсбо$, Ббайсе, Сватаегорз Еотбапе, 

РВоешх гар а, Сашса. Направо живая изгородь изъ 
Ргипиз Гапгосегаза$ (здесь не знали, что это такое) и 
рядъ Саппа и Коза. 

ЗатЪмъ слЪдуетъь дорожка съ МегепБате?а, Сешалтеа, 

Саппа, Бо]аплим ]азттНоНит, Воссома, Ря@пия („ста 

эпауа“) и склонъ съ Уцсса и Азауе. Асауе атетсапа, (одна, 

иметь плоды и здравствуетъ), Асауе хааорепт$1з, Ахаме 

хуПпасап Ва, Асауе татотайа, Асауе За]иапа, Асауе гео1а 

уаг. У1заата, Агауе Бепойи, Ахауе ехсеза. Сверхъ того 

*) Для того, чтобы дать представлен!е о темпералурЪ въ Хакгала, 

я укажу еще, что утромъ 25 1юня въ 51/, ч. утра термометръ показывалъ 

640 Е. (т. е. 14,20 В.), а въ 6 ч. веч. 660 Е. (т. е. 15,10 В.). 

Такъ что въ общемъ температура здЪеь 68— 640 Е. (или 16—140 В.) 

совершенно прохладная. Въ комнатахъ по моему было сырЪе и 

прохладнЪе, чёмъ на дворъ. 
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Рвогтиим бепах, Нетегоса $, ОотуапВез Райтет (отцв.), а, 

репача (пл.), Везсвотпема заретЬа, Мотаеа п1@ю1ез, Копт- 

стаеа |опзаеуа, Глрема рашешщада, (цв.), СПИуа поз (цв.). 

Я уже упоминалъ (стр. 181) о томъ, что ниже дома 

имфется кругъ розъ. Этотъ кругь имЪетъ около 30 ша- 

говъ въ даметрЪ, 4 входа и 4 сектанта. Онъ огороженъ 

проволочной сЪткой, укрфиленной на столбахъ. Съ двухъ 

боковыхъ входовъ онъ обвить Боапит ]азпиое$, кромЪ 

того Гротоеа и Тгораеоцим. 

На этомъ круг посажены главнымъ образомъ розы. 
Но есть и друше цвфты: Сао, Ап@тЬтат, Гусви5, 
ПЛапфВз, ПаШеа, Тасеез, Вехоша, Пер тиим, Глирм$, 

Уивая изгородь изъ стриженой Пигата Р]апиет. 

НЪкоторыя изъ розъ еще были въ цвфту. Пере- 

числю всЪ тЪ сорта розъ, которые я здЪеь нашелъ на 

ярлыкахъ. Этикетки тутъ особенныя: мелшя, металли- 

чесмя, съ оттиснутымъ названемъ. ЗамЪчу, что розы я 
встрЪчалъ въ другихъ мЪетахъ, но о нихъ почти не буду 

упоминать. 

Нией ПО1еКзой 

Раке оЁ Теск 

Зопуепи ап ап 

М-те АПеп Юераг@зой 

М-те бабе [ли2е% 

ЕпсВаттезз (цв.) 

М-гз Лови Гале 

тиз$ ап ТегрШ& (цв.) 

Рото&Ву Регкт$ 

М-гз М. (Ц. Цтап 

МИе Мамай Сосрев 

КШагиеу 

М-гз В. В. Сап% 

М-те АБе! Спащепау 
М-те Спаез 

Веше О]оа 4е УакейЪаге 

ОВЪчев Втаппег 

М-те Леап Оирчу 
М-те У1еюот Уегет 

МегуеШе 4е Пуоп 

(Сазбахе @типехуа]а (цв.) 

М-гз В. а.Зепагтая СтамТота 

М-те Гатрага 

Мотите (0 

бопуепи" ае 5. А. Ритсе 

Писпезз о АШапу 

Со 

Е1звег Но|тпез 

\15сопиезз КоШезбопе 

(оте Гуоппа1зе 

У\УУИШат Азкем 

От. атШ 

(Чепега! Зсваь Ш ше 

Гаду У\Умеом 

МатеВ1отез$ о! Гоп4оп@етгу 

М-те 4е УабеуШе 

Етапс1зса Ктисег 
Тоот \оо4 

Аппа ОПуег (цв.) 

Атаз РШег 

Везяе Вто\уий 

тасе Пати 
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М-те [5аак Рееге Зочуепт 4е Мама Гахауа 

Етаа Кат! Огазев кт Сарбашт Нау\уага 
№ оеПа МаБоппат@Я Согшпа 
Веп Саш Отппзоп Катет 

Апита! Оежеу Тасзоп Уай Уоа. 

ВозлЪ розоваго круга расположенъ сиетематическй 
участокъ. Ближе къ кругу слЪдовали 4 ряда грядокъ. 

По правой сторонЪ ихъ были: 

1) ЦЬлая грядка Н!рреазит (иначе Атагу!$) въ цвЪту. 

2) Другая грядка была собственно пустая, лишь часть ея 

была занята Зассвагит оетагат. 
3) Третья также была почти пустая, туть были лишь Ап@го- 

рохой сИтаз, Апатгоросоп Маг4из и уаг. паи. 

4) Грядка съ Го|ит ретеппе, ЕКезбаса оута, РБа]ат1$ агат 1- 

пасеа, Разрапим ЧПабабит, Рашситш тоПе, Теево]аепа 

тозеа (—). 

5) Вмиа штахппа (—), Ауепа збегШз, Сошх Гастута (цв.), 

Ме 15 шшиайЙога, РВгма тшеа, Втотлаз Биаеоти $, 

А]оресигиз агип@тасеи$, Еезбаса гафта, Кезбаса Чита 

са. (ЗамЪчу, что всЪф эти злаки были безъ плодо- 

ношенй, а потому трудно различимы.) 

По лЪвой сторонЪ: 

1) Иервугатез фи 1зраа, /. сапа, #. зрВлтеа, (. уеге- 
сип4а, /. абатазса, (. зез$Шз. Сущаптиз$ вуз, 

С. Маскепй, С. пцегтейз,  Гепсодиа ревейию, 

Г. аабитпае, Мегте }арошса, Гусот15 здаапиоета, Ата- 
туз Ве|аоппа, Мал1зси$ зегойпиз, Епеват!з отап1- 

Пота, ЗртекеНа, Тогто13з$ та, АтагуШз зр., УаПофа, раг- 

ригеа, СЁ ша Вуаст та. (ЗамЪчу, что изъ указан- 
ныхъ растений не было на самомъ дфлЪ почти ничего, 

торчали лишь ярлыки.) 

2) Ро]уапфез иЪетоза (—), Нуасп Виз сай сапз, Нуасш $ 

тотапаз, [АИат пераепзе, Рапстай т тагИйлит, Рвае- 

Чгапазза с отасеа, Стшит ачайсит, Стииша апо$- 

ЮНит, Нреазбит УШайит (—), СПма шшийа (—) 

НН рреазиит „Кем ЗееаЙто“, НутепосаШ$ Нагизала, 

Стшаш аи, |5тепе саап Мала, Стат э1е'алщелт, 
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Стшит Мооге, Отта гозешт. (Здфсь цвфтущихъ не 
было совсЪмъ.) 

3) Асарап из итЬе|аба$ (—), А. абсапаз, Асапбо[ута 

Р1со]от (—), Нуаст $ сап@салз (?), Нетегосаз И\уа, 

НетегосаШ$ аптап аса, А15тоетета аптапЧаса, Нуа- 

сти готапиз, Гл 1юпоШотгашт (бут.). 

4) Грядка пустая, кромЪ Ъема ралуещафа (цв.) ничего не 
было. 

5) Разныя Вапииси|асеае: Трайегат та шаз (масса, въ 

цвЪту), АдаПееа соегШеа (—) и Сета\з ФуетзНЦоНа. 
6) Кезедасеае (ничего), С15$асеае (ничего). Сарра- 

т1Часеае: Супап@горз! эр. (листья напоминаютъ 

УЦех). 

Продолжене систематическаго участка сл$до- 

вало рядомъ въ 9—10 грядкахъ (въ 4 ряда). Раземотримъ 
каждый рядъ отдЪльно. Первый лъвый рядъ состоитъ изъ 

> грядокъ болЪе короткихъ. Нельзя не замЪтить значи- 

тельнаго количества растеий — самыхъ обычныхъ ‚европей- 
скихъ: Пербштиия, ТеНоШаим, О1ап аз, ЭЦепе, Тгораеоцил, 
Вататеа, Незретз, Муозом$, МазитИит, \У1ю]а, Рарамег, 

Сета, МоеПа. 

Первый рядъ, правая сторона: 

1) Апапаз зайуа, РИсатша зрабасеа (отцв.), Азат $ га{а 

(цв.), Бавзеятегта, хеу|алиса, Запзеуета суПпатса, Ата- 

туШз (цв.), Орюроэопй П\фегтедз, ОрШороэой }ароп- 

саз, А] тоетема зр., Н!рреазим Кем БееаНпз. 
2) ОгиИВосапит плбапз, ЭеШа Мзратеа, ЗеШа зр., ГА№ат 

сап@ Чат, АП гирезе, АЙлия НооКезт (цв.), АШит 
фабатсит, Зепоепосалой о стае, Ап \емеим Уутоа- 

бит (цв.), КоНоба \ооаи, ПЛапеЙа епзНоНа, (цв.), Ти 

{ота Оуама, Уаеса Шалетбоза, Уасеса аюоПоПа у. уае- 

саба, Аюё Нщезсетз$, А10оё татгошада, А1оё Баропата 

(цв.), А1оё ЬтеуЦоПа, Уасса \Мырыет, БогуапВез Райтеи. 
3) Оа@юшз Опееп Улсома, Са@юаз Нетоше! (—), (Ла юз 

отапдауетз1з (—), ПЛегата реп@аат? (цв.), Га репаша 
(цв. и пл.), Могаеа Во тзотапа (листья совеЪмъ на- 

поминають Рвогтцит), Ап\о[у2а аеор!са (—), Мош- 

Ьтейа Робзй (цв.), Рагдапб®из сЬшеп$1$, Р. ]арошса, 

Тгеезла сВо1зе пихеа, ТгИоша Мамае Зей\уати. Тгееза 
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ретесба аа, МопЪтейма стосозпмаеЙога (—), Моп®тейа, 

ТаНзтап (—), ют а рахошса, этап@ ога (цв.), Мотаеа, 

п1аю1ез (отцв.), \У’абзоша АепзШога аа (цв.; соцвЪте 

въ родЪ ТШап@а за). 

4) Мотап а егаБезсетз (цв.), Могап а абтосоегШеа отапа1- 

Пота (цв.), Вапк$а этапа1$ (—), Тгораеопит та}аз (цв.), 
У1о]а сапта (цв.). 

5) Аибмейа отаеса, ВатБатеа уп 2ал1з, Незрез табгопай$, 

МазбагИ ии Ч\уатЁ (-—), Эбюск оегтап пихе4 т. е. левкой (—), 

АстосПитат (—), Уюа И1со]ог (атуеп$з по моему), 
А]уззат шшипит (очевидно, по ошибкЪ, ибо это Гер1- 

пит за&уит!), АТуззат захае (цв.), А]уззит атоеп- 

фемта (—). 

6) Множество П!ап®аз (цв.), БЦепе гозе (цв.), Сегазйит 

этап Шогит, Тиса БахИтаха, Гуси!$ сваседошеа, 

Пепе пап, Заропата са]абтса (—), [1апВаз зу]уез@1$ 

(пл.), ПЛлап аз БатБабиз, П1апВиз сво1зе пихеа, Гусвти$ 

Поз Лоу! (несомнфнная ошибка), дурзорв!а ратещада, 

Аэтозфетта согопата. 

7) Мипоза Потфап4а (цв.), Гаршиз пихеа (цв.), Габвуги$ 

а {оНаз, Гафвугиз зууезз, Габатиит (очень мало), 

Тетой уе соуег (т. е. гвоздика), Вто\уп стилзопв 91а, 
Стобаата тебаза (—), ТтНойит ВуБтат. 

8) Э\мееф реа, (сладый горошекъ, цв.), У1@а о1оалфеа, Атас|1$ 

Вурогаеа (—), ГабВутиз аз ге, БорВота фефтарцета, 

Саеха, ойетай$. 

9) Вотоша тесазИота, Муозой$ Рогоеф те по{, Муозойаит 
поб|е, Эргаеа, Тлиеуапа, Эргаеа саШоза, Зргаеа заЙс1- 
Тойа, Зргаеа ОПтама, ЭЗртаеа Уап НопбЯ. 

Первый рядъ, лЪвая сторона: 

1) Саппа Нама а (цв.), Саппа Опееп Свао йе, Саппа Аза, 

Ббафугиит пераепзе, РасвузЯ ета, зрес1озат (—), Сайап Ве 

уез@ {а (—), Зртапез апзтаИ$ (—), Саше Поти, 

РВа]а$ соот, Утей жа лапсеа. 

2) Юсрваг а, Уе]зопй ? (цв.), Васпаг а ае Шоруса  (цв.), ЕАсваго а 

тасгосатра, СаЙа, /еътта репа (цв., = Тгадезсай а). 

3) Рарауег Впоеаз (цв.), Свейаоппия та]аз, МейалеВл$. 
4) Рерпиит па саме (цв.), Рертиит отапаШогит (отцв.), 

Рерь шит Одееп ог Маез, Перьтиий Вубмаат, 
РерЬтиит Фоттозат (—), №ееПа М15$ ЗакуП (2), Се- 



190 В. И. Липекй. 

таз отепбаЙз, Нуремечт \Уеапат, Нуремеит са- 

патептзе, Нуремеит Ка]иалла. 

5) АБаоп УехШатиит, НИзса$ отап@Шога (—), Аба 0п 
ат, АБайюпт абтозапоатеит, АБа оп эрВатеи. 
отапаШогит, Веш\уат а фетасупа, Вешлмат а &71еупа, 

Атре!ор$15 угоймапа, Лилит $Пеат, ОхаН$ Барецт1- 
Тойа (цв.), Негтайта сап@саптз, Гахабега атБотеа. 

6) Мга 5$ Ла]арра, Вогоша тесазИета, Вафа отауеоепз (цв), 

Гпрайет$ Ноокем, Реагеопций — разные (цв.). 

7) БахИтаеа загтепбоза (—), “Етапсоа талоза (—), Ну4гапэеа, 

Вотетз$1$ (цв.), Кеша Исоез, Каапсвоё отап@Шога» 

Еспеуема шеаШса, Еспеуема зесип@а зЛамса, Втуо- 
тогрба са]уста (отцв.), Сирвеа р афусемта, СирВеа 
]отаШеп$1$ (цв.), Пути фотептфоз$ита (—). 

8) Чаата Птиттойа, Сапта Тлп@Бенлегт (цв.), Оепоега 

Гататкапа, ЕКиспа ИЦоетз (цв.), Гореда тимада, Нее- 

па тастозасвуа (цв.), Касьз1а, отасШВ. 

9) Тайпит рафепз (цв.), Веооша Гасйую1аез, Вехоша, фотеп- 

фоза (цв.). 

Другой рядъ, болЪе длинный, также состоитъ изъ 9 грядокъ; 

правая сторона: 

1) Пустая грядка. 

2) Сртузап® ети тозеши, Сп1сиз Вепед1еаз (—), Ратёе- 

ппип аптешт, Сотеорз1$ отап@Шота (цв.), Тапасейит 

уШеате, Нейсвтузат зиз Тагое Ио\уегед, Н!егасций 

алтелит. 
3) аупига 1усорег&еНоНа (=Ые0]от), Епрафотииа Уештайша- 

пит (бут.), Гепсатетлию ушщеате (цв.), АсБШеа МШе- 

ТоПат, @аШат1а тагопаба, СБтузатетит тахииит 
Кто Ед\уата УП, Епрмотцитй т!рагпит (цв.), Самоа 
аруззииеа, Са Патаи$ (безъ ярлыка). 

+) Сещаитеа тасазша, Тапасебат ушШеате (безъ ярлыка), 

Согеорз5 отап@Шога (цв.), АштоБйна аабфат (цв.), 
Еноегоп тастап Ваз (цв.),  Стузап фетиш М рта- 

бит (ЦВ.). 

5) Стетама тата, Спузап®етли, батбойпа, Нега ет 

азрегат. 
6) Нейоториим Опееп О]=а, Нейо{горцит Опееп Непа, КВат- 

паз а|абегпаз, Мга Ш$ Чаарра, Зе таз тойе (по моему, 

ярлыка не было). 
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7) Пабта !азоза, Мегетигала Ёлщфезсетз (цв.), Хтербоз ей 

Латезопи (цв.), Рейна пубт@а (цв.), Бо]аплиа сШафит 

(—), №Мсойапа аН $ (цв.), РВузаНз АЦекепе1 (—). 

8) А15тоетеша, тезте, Атагай® из И1со]ог (—), А. саада- 

(биз (—), Ыуша ВатШ$ (ошибка), @аегат а (цв.). 

9) ЕирвогЫа зрепепз (цв.), ЕпрвогЫа ршевегейта (цв.), 

Асайурва татотафа, Воентема шуеа. 

— лфвая сторона: 

1) Егупоит ОПуемапит. 

2) Ехасит тастап(Вит, РВуПосасл$, Орип@а, Сегепз. 
3) Агтенма огтоза (цв.), РцииБаео сареп$1$, Ббайее зшиафа 

(цв.), Збайсе вуБа, Натейа рафетз, Сагаема Нога. 

4) Сатрапа ругапиЧаз (цв.), Сатрапа зресицит, Салара- 
па теса, Сатрапша регясНоНа уаг. а Шота. 
МВ. По моему все это одинЪъ видъ — Сатрапа Варип- 

аз Г. 

5) СоЙейа стисафа (С. зртоза), Мегцип (еап4ет, Мотеша 
оЧогафа, (цв.), Ушса штог (цв.), Ноуа сатпоза, аотрВо- 

сатриз рпузосагриз (цв. и пл.). 

6) Пустая грядка. 
7) Апатит стап@Шогит (цв.), АпбитЬ лм Пбегте@1ае 

её А. пихед, Спеопе БатБаба (цв.), Шпама пихеа (—), 

Уегошса зрес1оза (—), Ба12103$1$ (—), С@яча Атос 

(цв.). Метеза За отт (—), АПопзоа Миавзй (цв.), М№етез1а 

эетитоза. 

8) ТВумиз уШеат!5, Матгабдитй сай 191$ итал (цв.), Убасвуз 

]апафа, Возтатшз оета|$, Мета, За! а сапатеп$5, 

ба]ма уегИсШаба (—), За \а, зеп4епз (цв.) и уаг. ааст- 

БаеоПа (цв.), Соеаз, Р]есбтал из фаегозиз, Мейзза 

о ета, ТВутиз зр., Гауапаша Зрса, Гауап а уета, 
Осппиш уп ае (—), ЭЗемеПама оопоада, Заута. Таттасеа, 

бабите]а, тотёапа. 
9) УегЬепа, А1оа сИлю4ота, У\тоЪ Пат Вез ооззуртиз, Сгоз- 

зап4га па@НоЦа уета, [лота Йотапаа (цв.), 

Остается еще описать самую верхнюю часть Сада, ко- 

торая расположена выше дома куратора: если отъ этого дома, 

смотрЪть на гору Хакгала, то вверхъ по лЪвую сторону. 

Эта часть повыше, болЪе суха, не столь затВнена и не из- 
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рЪзана ущельями. ЗдЪфеь посажены Бара] Рашпейо, СВа- 
таегор$ Котбапе, РВоешх тесПпада, ЗЭегепоа, Сиргеззиз 
тасторо4а, Атамсайа Вам, СИтиаз (крупный лимонъ), 
Каетр!еа согопала (цв.). 

Въ этой части Сада находится, между прочимъ, цфлая 
аллейка камфоры. Эта аллея идетъ вверхъ извиваясь. 

Нще выше идеть сосновый участокъ, состоящий изъ 
Ршиаз сапатетз15 *). Одна сосна обвита огромной маной 

РаззШога е4иЙ$; стволъ этой пассифлоры внизу имЪеть 
толщину руки; плоды ея выпотрошены птицами **). 

Рядомъ, немного дальше, находится цфлая плантащя 
казуарины — Сазиатта топбапа. Деревья ея спускаются 
сверху внизъ рядами; тутъ ихь много сотенъ; онф еще 
молодыя, но мноМя уже съ плодами. Среди нихъ деревья 
Вро4о4епатой атБотеит. Эта оригинальная казуариновая 
рощица совершенно лишена травы, но почва покрыта точно 
хвоями. Въ рощицЪ свЪтло, „листва“ ея желтовато-зеленая. 
Стволы даже молодыхъ деревьевь уже имЪфютъ значитель- 

ную корку. 
Въ концЪ этого участка у проволочнаго забора Опегеи$ 

зетгШафа, нфсколько экземпляровъ, а у самого забора рядъ 

Асаса 4есотат$. Наконецъ рядомъ дальше посъщенный 

наканунЪ рододендровый участокъь Кводо4еп@гой атБо- 
теши и небольшой участокъ патаны (см. стр. 198). Стволы родо- 

дендроновъ бываютъ крупные, болЪе обхвата, но не высове, 
сажени 1'/›—2 высотою. Стволы эти часто дуплисты, кора 
ихъ обрывается весьма свободно цфлыми полосами. 

Ближе къ дому куратора въ верху я видЪлъ довольно 
много Асас1а Ме!апохуот, Асаса са ЦтНогиу$ (одинъ экзем- 

плярЪ), обыкновенную сосну Р1тиз зу[уе$6т1$, Уашреги$ 
ВегтаФапа, Сегафоша ЭШаца, Накеа за|йэта, Асааа о]алеа. 

Туть же въ верху культурный участокъ: клуб- 
ника, груши, фиги, саженцы камфоры, дубъ Опетгсиз Ёзза 

съ крупными листьями, персики и др. 

Въ самомъ верху у джонгли находится огромный ко- 
лодецъ, съ выложенными камнемъ стЪнками. Въ этоть 

*) Не знаю, случайное ли это явлене, но болзе длинныя вЪтви 

у здьшнихъ Хвойныхъ всЪ направлены на востокъ. 

**) Плоды Раззога еда мною прихвачены для Музея Импера- 

торсекаго Ботаническаго Сада. 
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колодець стекаетъ вода изъ горнаго ручья. Во время до- 
ждей этотъ колодецъ, очевидно, сильно наполняется водой. 
Изъ колодца стокъ въ тотъ ручей, который спускается 

ниже. 
Почти у самого дома скалистыя мЪста; крупныя скалы, 

покрытыя лишайниками, мхами и орхидеями. 
Укажу наконецъ растешя, случайно мною отмЪченныя: 

Эспома 1аШоПа. Асаба тейпо4ез, РИозрогим шетезсепх, 
ЭтоПап ез соззуршиз (попадается часто), Ма@етъес а 

р!ахусЙа4а (часто), ЗебеПата оопеафа, ЕноБотуа ]арошса, 
Епраотнит \Уештапшапат кустарникъ (цв.), Сазцагта фоги- 

1юза, Суабпеа Чеааба. 

Остается еще упомянуть о трехъ культурныхъ участ- 
кахъ, которые находятся недалеко отъ дома куратора въ 
сторону противоположную отъ Сада. На этихъ участкахъ 
разводятся какъ обыкновенныя огородныя овощи, такъ и 
фруктовыя деревья. 

Изъ овощей здЪсь разводятся: бобы, капуста, пе- 
трушка, лобода, бураки (свекла), дыни, мята, тимьянъ или 
богородская травка (Твутт$). 

Изъ фруктовыхъ деревьевъ: груши, сливы, РУйит 

Са еуапат (гуява) и СЮша о©тауа, цитроны, персики, 

фиги (Е!1еаз сага). ЗамЪчу, что груши оригинальныя, 
твердыя — какъ дерево, покрытыя бородавками; но, гово- 
рятъ, очень вкусны по созрЪвани. 

Изъ мЪстныхъ персиковъ я пробовалъ компотъ, кото- 
рымъ угощалъ меня мой индусъ. 

Яблокъ и вишенъ я не видалъ. Есть, говорятъ, проб- 
ковый дубъ, но я не видалъ. 

Въ заключене считаю не лишнимъ сказать подробнЪе 
НЪеколько словъ о паланахъ, о которыхъ упоминалъ выше 
не разъ. 

Патаны (рабапаз) представляютъ весьма интересное 

явлеше въ томъ смыслЪ, что он — ксерофитная фор- 

мацщя — встрЪчаются среди роскошной тропической расти- 
тельности. 

Относительно паланъ существуеть спещальная работа, 
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Пирсона*), который пр!ззжалъ на Цейлонъ спещально для 
ознакомленя съ патанами, исторей ихъ происхожденйя, 
значешемъ и т. д. 

Патаны — это травянистые злаковые склоны, значи- 
тельнаго протяженя, въ центральной горной части Цейлона, 
въ ТЬхь мЪетахъ, гдЪ прежде были лЪФса, на высотЪ 2000 

до 5000 фут., преимущественно на восточномъ склонЪ хребта, 

въ провинции Ува (Юва). Эта часть острова, несмотря на 

довольно значительное количество дождей, ббльшую часть 
года остается сухой и даже выжженной. Я уже отмЪчальъ, 

что на востокЪ отъ Хакгалы (въ то время, какъ ‘въ Хак- 
галЪ дождь) небо чисто, дождя нЪтъ, а растительность 

имЪетъ какой то болЪе сухой, какъ бы степной (по нашему) 

характеръ. Растительность патанъ бЪФдная; она состоитъ 
изъ сравнительно немногихъ жесткихъ видовъ злаковЪъ изъ 
родовьъ Рашсит, Разрашт, ЭрогоБо\з, Аза, СШотмв, 

Апагороеоп. Ппрегафа, т. е. родовъ, которые характерны для 

саваннъ и пампъ. Древесная растительность патанъ 
представлена почти исключительно двумя видами: Сагеуа 
агрогеа („патановый дубъ“) и РАуПата$ ЕтЪЙса 1. 

Происхождеше патанъ еще не вполнЪф выяснено, суще- 
ствуетъ нЪсколько теорй. Пирсонъ приписываетъ ихъ про- 

исхождене двумъ причинамъ: климату и перодическимъ 
пожарамъ. Сначала страна была покрыта саванно-подобными 
лЪъсами, которые благодаря систематическому выжиган!о 
превратились въ патаны. Подобные пожары и въ другихъ 
мЪстахъ (Индя, Ява, Суматра, центральная и южн. Африка, 

Ю. Америка) также способствовали замЪнЪ лЪсной расти- 

тельности растительностью травянистою и кустарниковою. 

Благодаря ежегодному. сожиганю образовалась черная 
земля, сходная съ гумусомъ. ИКсерофитный характеръ оди- 
наково свойственъ какъ влажнымъ патанамъ (выше 5000 ф.), 
такъ и сухимъ. По всей вЪроятности это. зависить оть 
„прохладности“ почвы и присутств!я гумусовыхъ кислотъ. 
препятствующихъ поглощен ю воды. 

Интересно то, что австрал1йск!1я деревья, про- 

исходяпия изъ очень сухого климата, хорошо приспо- 

*) Реатзоп, Тве Вобапу о{ ФЪе Сеу]оп Рабапаз („Лопгп. о Тлпп. 806.“ 

ХХХТУ. 1898—1900, р. 300—865). 



Цейлонъ и его ботаничесвые сады. 195 

собились въ болЪе высокихъ областяхъ Цейлона 
(ЯтеуШеа, Сазпатша, Еиса]ура$). 

Замфчу къ объясненшямъ Пирсона, что ихъ повидимому 

недостаточно. Ксерофитныя формацш, попадаюцияся неожи- 
данно среди альшйской или иной растительности, ветрЪ- 
чаются и въ другихъ мЪетахъ, напр., у насъ на КавказЪ. 

Закончивъ въ общихъ чертахъ свою работу въ Хакгала, 

я утромъ 26-го юня (8 юля) распрощалея съ этимъ инте- 
реснымъ мЪстомъ и, отправивъ свои вещи съ кули въ 
Нурелю (Нювара-Эл1я), самъ отправился туда пиЪъшкомъ. 

Погода была прекрасная и по дорогЪ я осмотрЪлъ всю эту 
интересную горную мЪстностость между Хакгала и Нурелей. 

Какъ я уже сказалъ раньше, селений на этомъ протяжеи 

совсфмъ нЪтъ. Участокъ, гдЪ расположенъ Ботаничесвй 

Садъ, является самымъ дикимъ. 
Шелъ постепенный, но очень слабый подъемъ, который 

при хорошей дорогЪ былъ совершенно незамЪтенъ. Черезъ 
полтора часа энергичной ходьбы я былъ уже у озера, а въ 

9 ч. утра на станщи желЪзной дороги Нурели. 

Оставивъ здЪсь свои вещи (до отхода поЪзда оставалось 
3 часа), я отправился въ городъ. Какъ я уже замЪтилъ, 
это маленьюЙ дачный городокъ, съ лавками, гостинницами 
и т. д. Погода была облачная. Было не только не жарко, 

но скорЪе прохладно. 

Еще до входа моего въ городъ, по дорогЪ я встрЪ- 

тилъ садикъ довольно порядочныхь размЪровъ, который, 
очевидно, представлялъ отдфлене Хакгалы. 

При входЪ въ Садъ лежитъ прудикъ съ массой розо- 
выхъ Муштрваеа. 

Въ саду масса ровныхъ утоптанныхъ лужаекъ; по сере- 
динЪ протекаеть овражистый ручей, по сторонамъ Во- 
Чо4епгоп атфогешт, а со стороны почтовой конторы (Ро3{- 
о се) въ два ряда аллея изъ Сиргеззиз$ тасгосагра. 

Сырость въ воздухЪ была значительная; еще въ 11 ч. 
утра на травЪ была роса. Растенй въ саду видно немного. 

Клумбъ немного, онЪ всЪ — у входа со стороны станщи ж. д., 
а весь садъ собственно состоитъь изъ ровныхъ, какъ бы 
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утоптанныхъ зеленыхъ лужаекъ. Ярлыковъ нфтъ. Растенйя, 
которыя тутъ встрЪчаются, всЪ есть и въ Хакгала. ЗдЪеь 

я наблюдалъ: 

СаШорз1$ БапбоЙпа (бордюръ) 

МетешЪито1а РВогииии фепах 
Ушса штог Сртузап ети (желт. цв.) 

№Мсойапа а и$ АБайЮп 
КаетТета сотопата ЛаШеа 
Езевзево а, Уегошса зрес1оза 

(Лех епгораец$ Га репаша (бЪл. цв.). 

Замфчу, что Чех въ самомъ городЪ и его окрестно- 

стяхъ образуетъ заросли. 

Изъ деревьевъ встрЪчаются: 

Вро4о4епатой атБотеит Стурющтема ]арошса, 

(группа) Набго алии @еэалз 
ВетгЬемз (съ син. пл.) ОтеуШеа гобазба, 

Ршаз сапает$!1$ Епсауреа$ СИо ив. 

Акащи образують тфнистый рядъ: на лЪфво Асааа 

Чесотал$, направо Асас1а Меалохуот. 

КромЪ того туть есть огородъ. Въ серединЪ садика 

фонтанъ. 

Побродивъ по городу и его окрестностямъ, я въ 12 ч. 

дня выЪхалъ обратно и въ 6'/. ч. вечера былъ уже въ 

своемъ рестгаузЪ въ Перадеши. 



Глава, У. 

Возвращене въ Пераденю. Культурные участки въ 

Ботаническомъ Саду въ Перадени. Опытная станщя. 

Экскурсйя на югъ. Филальное отдфлене въ Хенератгода. 

По возвращен въ Пераденю мнЪ осталось сдфлатъ 

сравнительно немного. Прежде всего нужно было осмотрЪть 

ТЪ культурные участки, которые имфлись въ Ботаническомъ 
Саду, затЪмъ ознакомиться съ опытною станщей, которая 
находится по той сторонЪ рфки Магавели; наконецъ посЪ- 
тить еще одно филальное отдфлен!е Сада, которое находится 

въ равниной части Цейлона, всего нЪсеколько станшй отъ 

Коломбо. КромЪ того я хот$лъ сдфлать еще одну экскур- 

сю — въ самую южную часть Цейлона, съЪздить въ Галле*) 

и Матару. 

Что касается культурныхъ участковъ, то я долженъ 
ограничиться лишь немногимъ, не будучи спещалистомъ 
по культурЪ. Я лишь перечислю ТЪ растеня, которыя тутъ 
посажены, безъ особыхъ комментар!евъ. 

ВеЪ эти участки расположены на грядкахъ. Англиевя 

и туземныя назван1я преобладаютъ (я ихъ такъ и оставилъ ) 
латинсюя рЪдко. Ярлыки не всегда есть, какъ и растеня, 

а потому туземныя названя мнЪ остались неизвЪстными. 

Наибольшй участокъ находится по лЪфвой сторонЪ 

пальмировой аллеи (Вогаззиз НаЪе!отил1$); начнемъ отъ аллеи 

съ Аг ]осШа (см. стр. 127). 
Коллекц1я СЁШтиз: Уаз тефюп Мауа[ огапее, Сап- 

фоп Мапаагт, 56. Мевае| огапее, МаЦеезе, В1]оо4 огапсе, 

УШа Егапса етоп, Вау В10о4, СИтоп, З\ееф Глте, ЕпгеКа 

*) Англичане выговариваютъ Голлъ. 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. ИмпЕР. Ботан. Сада“ 13 
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Гетоп, Огапее ТВотзоп Ниартоуе@ Мауаь Огапое С@о]4еп 

Миеое$ Мау, Умепе!а 1ае, Хаауепеа, ГлзБоп Гетоп. 

Грядки изъ Мугюосагра юпэ1рез. Борты усажены Сал1са 

Рарауа, Бо]апит. РаззШота съ огромными плодами, листья 
больше, стебли четырехгранные; все имЪетъ видъ навЪса. 

Зееппим е4ще, Втщ]а1$ (?), Саре егесбат, Саре р. 
Зо!апит зр. (плохой), У1епа $теп$!5. 

Реаз (т.е. горошекъ):; ВйзВор 101% ро Реаз (2 грядки); 
Ааапеа (ротоеа?) 

Саре зр. 

Бибопз реесйоп патго\!а$ Реаз (2 грядки) 

Роба ЧатЪа]а 
Ром 4атЪаа (\УВИе зее4$) — фасоль? 
ОсВтеа, ПматЁ (3 грядки, Мауасеае ?) 

Сапаай \Уопаег О\ууатР Веапз (2 грядки) 
ОуатЁ ВиЙег Веапз (2 грядки) 
Кара тай 
СисшиЪег (огурцы) 

Фасоль? 

Кавафа Егииеа (кукуруза) 

ОгатмВеаа 1елсе 
Еату Воги Сагго{ 

Стипзоп ©]оЪе Ъееф (свекла) 
Зи таб — Пага датЪфайа 

Сопуоуш $ ? 
Сорта капусты: Рагре Ко] Ва, \Увце фагиф га@1$В, 

Со]ез те с@егу (—) 
Мята (Мета) 

КаггуПа (отееп роз), Втуоша (цв.) 

лооег о стае, имбирь — о1оег (3 грядки) 

ГлНа $р. (еъ плодами) 

Рвазеоз |апабаз и уаг. 
Сельдерей (петрушка) 2 грядки 
Рагеу ехёга Ппе Сийе4 (петрушка) 

Фасоль (цЪлый рядъ грядокъ) 
Атрсаграеа Еажемог И 

Тотафо ргшее ВогоНезе 

Гала асшайелИа, 

Бпаке =опга \ВЁе 1012 
Зпаке =оита (етеей ро4$) 
Какое то СложноцвЪтное (4 грядки), безъ назвавя. 
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Здфеь находится перерывъ этого культурнаго участка; 
именно, туть имфется небольшой участокъ (тоже культур- 

ный) одной изъ породъ корицы Сшватотит Сазза (нЪ- 

сколько небольшихъ деревьевъ) и камфоры Сшпатопиия 
Сатрвога (кустовъ 10). При послфднихь находится ярлыкъ 
съ надписью, — что камфора введена здЪсь въ культуру и 

культивируется въ широкихъ размфрахъ. Камфора полу- 
чается вслЪдетв!е дестилляци вЪтвей со стеблемъ. 

ДалЪе идетъ продолжене культурнаго участка. 

Ананасы (сорта): Втасатотет$ $, Мопзетгах, Хапаз [4], 
МаптИаз Ршез, Хапаз Афев, Свагоце 4е Вобзе Ва, Сауеппа 

Тлззе, Спайбатаа Ршез зрш@ез$, Хапаз Во]от, Кем Ршез. 

Бататы (Тротоеа Ваёаз) сорта: Вошафо Уетта Могепа, 

Вотабо МаойКо, Вошабо АтатШо Змее{ Рофафо, ЭЗ\уееф Роёафо 

Мапсплипа, Зее Рофа{юо иппате4, 5\ееф Робафо М№е\у Летзеу. 

Ме!апоа В1апоа, Меапоа АтагШо, Мате 13|еп1о, УапНаз, 

Ка[а-аа, Кп1-а]а Зотат рафВта. 

Хап озота гоба$ит, ХапВозота МатзсваНе, ХапВо- 

зота у!о]асешт, К1Чатап (АтогрпорваЙа$). 

Магап{а агапатасеа. 

Са]абВеа АПоша. 

Саппа ей. 
Капдаа, Ка-Капайа, Ларапезе {аго о? Намай, Хапо- 

зота заеаеоПиат, Ниаеуо оЁ Ротфо Е1со, Уто оЁ Вуейт, 
Спада! о? Сира, Сатеп 4! Кап4айа, Закиа]а. 

Ма! оф — 2 большихъ грядки въ 6 рядовъ. 

Майо пиН$зйта: Мапеокка-иЪ: (ГеттаКк), Мапеок1- 

и? (Ре, Мароок-иЪт (Рив), Мапеок1-ибт (Кегицепэ), 
Мап!оф и$зйта. 

Ямеъ ([10зсотеа Вафафа$) сорта: АпеШ-аа, Коп99], 

Карафа-а]а, Лаха-а, Ларапа-а]а ‘уеПо\м), Кит\е]-а]а, Хесто ог 
Глеа Уатз, Каба-Какшафа, Вафаме]-айа, Мате-ре!а, Нибаа, 

Кафа-аЙа (теа), \Уе-а]а, Мате-с№ о, Уатз, Ншеатааа, П10з- 

сотеа сауепеп$з (уеПом уалтз$). 

Другой культурный участокъ находится возлЪ упомя- 
нутыхъ выше (стр. 131) деревьевь СопгопрИа оапепз15. 

ЗдЪеь имфются самыя разнообразныя культурныя расте- 
ня, какъ травянистыя, такъ и деревянистыя. Я перечислю 
здЪФсь все то, что я наблюдалъ и успфлъ записать, не при- 
дериживаясь никакого систематическаго порядка, располо- 

13* 
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живъ лишь въ алфавитномъ порядкЪ. Въ общемъ можно 

сказать, что почти всЪ эти растешя я наблюдалъ и въ 

другихъ мЪстахъ Ботаническаго Сада. 

Аетуа ]апафа, 

АТиа Геъбок 

АПатат@а Эевойи 

Атосагриз пцестНоНа, 

— по $ 

Ватгшо$оша, зрес1оза 

Вазза 1опоШога 
Воебтегма шуеа, 

Вто\упеа стап@1еерз 

Саезариша, 5р. 
Саппа1$ (почти безъ запаха) 

Сааа пит 

Салтса Рарауа 

Сазуа Тога, 

— по4оза, 

Сазбапозрегии азтае 

Седт@а Тоопа 

Стпатошиат 2еу!ал1еат 

СИтаз Аптапйим 

СоЁеа, ата еа, 

— тобазфа, 

— зепорпуЦа 

— зр. 

Соптопрва о\апепз1$ 

Оегиз гобаза 

ито деф ти 

Питаша Риишет 

Ве ата Сат4атой 

Егу гта шопозрегта, 
Егугоху1оп Соса (пл.) 
Епееша сагуорвуПаба 

— таассеп$$ 

ЕШсций Чеспуепз 
Сатсима хатвосвутаз$ 

СтеуШеа торазва, 
Немега Иога$ 

Неуеа, ЬтазШеп$1$ 

Нез Коза, сВтеп$1$ 
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асагап4а типозае{оа, 
Тазтииит оНстае (?) 

141ео{ега атгесба 
Зоваппеза ргтсерз 

Гопевосатриз зр. 
Гу ее тродозее1а 
Мазсатепваза е]азИса 
Мезиа, Тетгеа, 

Ми15Иса {аетапз 

— 1аптНоНа 
Могиз$ аЪа 

Миза (много разн. сортовъ) 

Мервейит Тлёвеви 
РагНа КохБатеВИ 

Рецорвогит Ё!етгиотейт 
Ретзеа, зетесатрИоНа 

Рпоешх гарсо|а 
РИВесоо5 пи сааИЙогшт 
— 4щсе 
— Батай 
— су@осатрим 
Ратега 

Рошй@апа, тела, 

Р4етосагриз ес таз 

Есшиа$ сот $ 
Воза (разныя) 

Зап4оесит шт сит 

Бепзеега оштеетз1$ 
Касвагит оИстае 
Зарт@из Заропат1а 
— 1аитНоНа 

Затаса шса 
БезЪала асшеафа 
БВогеа, зр. 
Борвота, фотепфоза 
Эжееша тасгорвуПа 
Таегпаетотшапа 

Тесбопа этап 1$ 
Треобтота апеиз(оПа 

— Сасаю 
Геа_ Мауз. 
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КромЪ того имЪется рядъ такихъ садовыхъ растевй, 

какъ Сотауте, УбгоЪПап Ваз, Аса]1урва, Рапах, АтаНа, Супата, 
Зама, Стобов, СИтиз, [лет1зза, Ваззейа, А] $ота, ЕтапВетлта 

({зсо]от, Сатобёпа, АПатап4а, Тотеша, Роуапез, парайепз, 

Соет$, Апэе@ота, Вегоша, СааЯ т, злакъ Тево]аепа тозеа, 

Е1еиз е]азИса и др. 

О спещальномъ участкЪ, гдЪ разводится табакъ (№ю0- 
Напа) и др., я уже упомянулъ (стр. 97). Онъ находится 

рядомъ съ систематическомъ участкомъ. 

Опытная станщя находится на противуположномъ бе- 
регу р. Магавели. Чтобы попасть на эту станцию, нужно 

дойти до излучины рЪки (см. план Ъ) и спуститься къ самой 
рЪъкЪ. ЗдЪфеь находится перевозчикъ, который на своей 

характерной катамаранЪ и перевозитъ васъ на ту сторону. 
Течеше рЪки довольно быстрое и лодку обыкновенно сноситъ. 
Воды въ рЪкЪ бываеть то больше, то меньше. 

Приставши къ тому берегу, довольно высокому, под- 
нимаются на верхъ и входятъ на станцию. Я поеЪтилъ опыт- 
ную станцпо 23 юня. 

Опытная станщя составляеть собственно самостоятель- 
ное учреждеше, но находится до извЪстной степени подъ 

контролемъ директора Ботаническаго Сада. Станщей завЪ- 
дывалъ г. Мо (Мам). 

Пространство, занимаемое опытной станщей, громадно. 

Здфеь, очевидно, не пожалЪли земли для устройства станщи. 

Она расположена по правому берегу рфки Магавели на вы- 
сокомъ ровномъ мЪстЪ, а кь ней примыкаеть гористый 

участокъ, покрытый джонглями. 

На станщи имЪфются огромныя плантанщи какао 
(ТВеофтота Сасао), разные сорта. Всякое дерево покрыто 
чуть не оть низу массой цвфтовъ и одновременно имЪеть 
массу плодовъ. 

Много вездЪ по всей станщи кокосоваго орЪха (Сосо$ 
пос[ета). 

Порядочный участокъ засаженъ каучуковыми деревь- 
ями — СазШоа еазЯса и Неуеа отазШепз!. 

Много мЪета занимаеть Апагорогоп Зевоепай Виз и уаг. 

сИтафи$, изъ которыхъ добывается лимонное масло. 
Много также Мап!фоё СМадоуй, Атеса Сабесва; попа- 

даютъ одиночныя деревья Сагуоба итбтасиШета. 
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Небольшой участокъ покрытъ былъ Стоп Тим. 
Это будуть главнЪйпия растевя, разводимыя на опыт- 

ной станщи. КромЪ того тутъ есть и рядъ другихъ расте- 

ый, менЪе важныхъ. 

На станщи работаетъ масса рабочихъ сингалезовъ. 
Тутъь имЪется особая канцеляр!я, аптека для рабочихъ, 

небольшой заводикъ (добывается лимонное масло) и т. д. 
Вообще это цфлое особое учреждеше, которое довольно 

трудно обойти въ одинъ пуемъ. 

Какъ я уже указалъ во П главЪ, мною изъ Перадени 

были предпринимаемы эскурсши на сЪверъ острова и на югъ. 
Тамъ мною было сказано нЪсколько словъ по другому по- 
воду, теперь же объ этомъ я скажу нфеколько подробнЪе. 

На сЪверъ въ Джаффну я выЪфхалъ изъ Перадени 29 1юня. 

До станщи Рамбуккана дорога не представляла 
чего нибудь новаго для меня. Шли ТЪ же кокосовыя рощи 

(Сосоз пае[ега), встрЪчалась Атеса Сабесва, Сагуоба итата- 
сиШега, Саза, Миза (бананъ), Самса Рарауа (тыквенное 

дерево), Егуита (дадапъ), Атбосагри$ ше1за, рисовыя поля, 
какой то огромный камышъ, ТИвоша ФуетзНоНа, манго 

(Мапоета ша!са), МаПобл$ аФа (съ цвЪфтами). По обнажен- 

нымъ склонамъ масса Апагороэоп, Гашщапа, Газезтоейла, 

ш@са, иногда встрЪчалась посаженный Е1еиз$ тейолоза, Сто- 

ба]ама и др. 

День былъ праздничный, а потому, не смотря на тро- 

пическую теплоту, женщины сингалезки ходили разряжен- 
ныя въ черные шелки. 

Налфво отъ дороги виднЪфлась столообразная гора. 

МЪстность казалась почти ненаселенной. Каменистыя и 

пеудобныя мЪста были закрыты бананами, кокосовыми паль- 
мами и др. ВиднЪфлась нерЪдко и РаззШога фоей@а. 

До станщи Рамбуккана поЪздъ шелъ медленно, а зат мъ 
онъ пошелъ скорЪе. Не доъззжая Полгагавела слЪва 

виднЪются порядочныя плантащи Неуеа газ Шепз15. 

Интересно то, что недоЪзжая Анураджапуры (и даже 
ранЪе) началась совершенно своебразная мЪстность: это 
самая сухая мЪстность, гдЪ полгода не бываетъь дождя. 
Почва сухая, потрескавшаяся, трава выгорфвшая. Листья 
на многихъ деревьяхь и кустарникахь опадаютъ и опали. 
Вдоль полотна желЪзной дороги тянутся по об стороны 
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густыя джонгли, конечно, не такихъ могучихъ размЪровъ; 
впереди всЪхъ непролазная чаща кустарника Галбала аеп- 
1еаёа, и особой акащши съ лиловыми цвфтами (П1евтозбасвуз$ 

стегеа). ВездЪ у дороги много Са]оёгор!$ А@а. 

Вообще на разстоянши какихъ нибудь 80 верстъ (по воз- 
духу) къ сЪверу оть Пераденш, или часовъ 3 $зды, МЪет- 
ность (понизившись до равнины) настолько измЪнилась, 

что съ трудомъ вЪрилось, что эта сухая жаркая мЪетность — 
тоть же Цейлонъ. Дождь, который идетъ при вашемъ вы- 

ЪздЪ въ Пераденш, постепенно уменьшается; дальше 

на сЪверъ лишь мороситъ, а передь Анураджапурой его 
совсЪмъ нЪтъ; надъ вами сяетъь ясное солнце. Стоить 

жара. 

Такая картина продолжается и дальше, до самого полу- 
острова Джаффны. Причемъ къ сЪверу мЪетность стано- 
вится печальной, пустынной, монотонной. Растительность 

(древесная) болЪе рЪдкая, угнетенная. Попадаются пески. 

По дорогЪ часто можно было наблюдать туземную цейлон- 
скую пальму РВоешх 2еуалса. 

Въ Джаффну я прВхалъ совсЪмъ поздно. Не зная, 

что рестгаузъ находится далеко, я взялъ кули и пошелъ 
пышкомъ. Но пришлось сдфлать довольно таки длинное 
путешестве. Городъ при вечернемъ освЪщени показался 

мнЪ очень оригинальнымъ. Онъ весь въ садахъ: паль- 
мира (Вогаззиз Набег!) и кокосовая пальма (С060$ 

писНега). Мостовыя въ город великолЪпныя. Ночью было 
весьма жарко и душно послЪ Пераденш. 

Утромъ на другой день (30 юня) я могь разсмотрЪть 

этотъ городъ подробнЪе. Онъ, дфйствительно, оригиналенъ 

и не походить на друге цейлонсюе города. Вставши 
очень рано, до разсвЪта, я еще рано утромъ сходилъ къ 
заливу. Насобиралъ разныхъ водорослей, наблюдалъ, какъ 

туземцы чистили рачковъ и т. д. 
ЗатЬмъ я обошелъ старую голландскую крФпость, кото- 

рая прекрасно сохранилась; она была построена очень ра- 
шонально (въ 1680 г.). Теперь вездЪ на стЪнахъ и на землЪ 
масса лишайниковъ. Въ крФпости между прочимъ я видЪлЪ 
интересное деревцо РатКшзоша асшеадба (съ плодами). 

*) ЗдЪеь особое племя — тамилы (дравидскаго происхожденйя, изъ 

ю. Инд!й). 
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Интересно было пройтись по дамбЪ, наблюдать краббовъ, 

насЪкомыхъ, пузырьчатокъ, растеня. ЗдЪеь растутъ между 
прочимъ солончаковыя растеня, а между ними небольшой 

кустарничекъ съ цвФтами Ау!сепша остай$. 
ПослЪ полудня я отправился на базаръ, чтобы наку- 

пить разныхъ вещей для нашего Музея. Я купилъ всякихъ 
мЪшковъ, корзинъ (изъ пальмиры), растительныхъ продук- 

товъ (особенно интересенъ былъ сахаръ изъ пальмиры въ 
маленькихть корзинахъ, плетенныхъ изъ листьевъь той же 
пальмиры), въера, фигуры слоновъ изъ тЪхъ же листьевъ ит. д. 

Мое появлене на туземномъ тамильскомъ базарЪ, ка- 
жется, порядочно взбударажило мЪстную черную публику. 

ВъЪроятно, прИЪзяйе европейцы такими демократическими 
покупками не занимаются и такъ скупо не торгуются. Между 
тьмъ таке предметы, какъ пальмировый сахаръ, обтянутый 
маленькими плетеными корзиночками, или особая сласть 

изъ плодовъ Татагши$ Ш@са, представляютъ изъ себя 

весьма любопытныя вещи. КромЪ того я купилъ здЪеь 

огромную кисть плодовъ пальмиры (Вотгаззиз НафеШогии1$), 

изъ которой только часть дофхала потомъ до Петербурга. 

Такъ прошелъ цфлый день и я не успфлъ собраться 

съЪздить вь Канкесантураи, тотъ маленький портъ на 
самой сЪверной точкЪ острова, откуда совершается перезздъ 

на пароходь въ ближайпий портъ Индостана — Тутико- 

ринъ, откуда затЪмъ дальше идетъ желЪзная дорога. 
Я еще ближе успфлъ присмотрФться къ ДжаффнЪ. ЗдЪсь 

жарко, сильный солнечный свЪТЪ, яркйй, очень напомина- 

юпий уже нашу Среднюю Аз, свфтлая почва. ЭЗдЪеь уже 

ничто не напоминаеть Перадени. Типы жителей (та- 

милы) иные, языкъ другой. Въ городЪ много деревьевъ 
Твезреза роршпеа (по цвфтамъ она напоминаеть сем. Ма|- 

уасеае). На площади передъ рестгаузомъ растуть А7а91- 
тас ба шса (съ молодыми зелеными плодами) и пышныя, 

усъянныя великолЪиными огненными цвфтами Рош@апа 

тео1а. НЪсколько дальше (ближе къ полицейскимъ казар- 

мамъ) растеть Мотш4а Ипсбома и РеМорвотгит еггизшейт. 

По дорогЪ изъ города на туземный базаръ въ болотцахъ 
растеть много МештЬцитй зресозат. Между прочимъ 

пришлось наблюдать образчикъ древеснаго удава — фикусъ 
(Е1с1$), образовавпий сплетене и душившйй Вогаззи$ 

ПаБе| отт. Въ одномъ мЪстЪ былъ заборъ, состояций 
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изъ колючаго древовиднаго молочая ЕарвотЬа ап аотат. 

Въ другомъ мЪетЪ былъ заборъ изъ Орапйа. 

На желЪзной дорог интересно было наблюдать одно 

явлене: кондуктора а друе низшие служаце желЪзной до- 

роги, не смотря на жару, строго придерживаются положен- 

ной для нихъ формы — нЪчто въ родЪ нашего солдатскаго 

мундира изъ довольно таки толстаго шероховатаго сукна 
(темно-синяго цвфта), надЪваемаго прямо на т$ло. 

Утромъ 1 юля я выЪхалъ обратно изъ Джаффны. При- 

чемъ я остановился на нЪкоторое время въ АнураджапурЪ, 
этомъ священномъ городф сингалезовъ, когда то бывшемъ 
столицей сингалезскато царства. ВкратцЪ я уже упомянулъ 

объ этомъ городЪ (стр. 46). Теперь замфчу, что о разва- 

линахъ священныхъ храмовъ, дворцовъ и другихъ здан!й и 
построекъ, относящихся какъ къ религит, такъ и къ истори 
сингалезскаго царства, существуетъ спещальная литература*). 

Окрестности Анураджапуры привлекають сюда туземныхъ 
собирателей зоологическихъ коллекций. Туть, дЪйствительно, 

много бабочекъ, жуковъ, часто самой курьезной формы и 

размЗровъ, и другихъ насфкомыхъ. 
Укажу между прочимъ рядъ тЪхъ растешй, которыя 

туть пришлось наблюдать частью въ джонгляхъ, частью 
среди памятниковъ старины, которые тутъ находятся какъ 

бы въ саду. НепмеусНа зелама, Певтозаевуз сшетеа, Но]ор- 
{@еа, ицесотНоПа, Ргетпа фотефоза, Мипазорз @епет, Вааб йа 

гасетоза, (Иешеа 2еуаса, Оегт!з зсап4епз (вьется), Еаоеша, 

Затоапа, Ошзаааз шт са (въ саду), Саезарима реретгима, 
РвуПап из роурвуЦаз, Соеша ртоситЪейз, Саза Сатам- 
Чаз, ТаллаттиАи$ ш@са, Сазяа Е15иМа (съ весьма длинными 

трубкообразными бобами), Загсосерваз езешетеаз, Матбуша 
ЧФап@та, небольшая мохнатая трава Аегуа |апаёа и др. 

По возвращен съ сЪвера въ Пераденшю, заканчивая 

свою работу въ Ботаническомъ Саду, мы постепенно стали 

складывать свои коллекши, для перевозки въ Коломбо. 

ИмЪя въ виду, что еще и въ Коломбо у насъ имЪются зна- 

чительныя коллекщи и что все это требуетъ тщательной 

*) Напр., того же Кэва: 

Сале Н. \'., Тве титеа СШез о! Сеу]оп (четвертое издан!е), 

Оасе Н. \’., Раатезаае Сеу]оп ап@ Из татепа Сез (новое изданйе). 
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упаковки и пересмотра, я ршилъ, что по крайней мЪръ 
за недфлю до прихода русскаго парохода намъ нужно оста- 
вить Пераденю и переселиться въ Коломбо. А такъ какъ 
пароходь ожидался 15-поля (но пришелъ позже), то пере- 
возку нашихъ вещей изъ Перадени мы начали 5-го, а я 
покинулъ Пераден!ю 10-го 1юля. 

Перефхавъ въ Коломбо и пристроивъ наши коллекщи въ 
домЪ К. Т. Чокова, мы больше недЪли возились съ ихъ упа- 
ковкой, дЪлая въ промежуткахъ небольшя экскуреши. Такъ, 

я сдЪлалъ пофздку въ самую южную часть Цейлона, Галле 
(Голлъ) и Матару, а затЬмъ въ филальное отдфлеше Бота- 

ническаго Сада — Хенератгоду. 
По%здку въ Матару я предпринялъ 12 юля. Сначала, 

я проЪхалъ по желЪзной дорогЪ до Галле (Голль), оттуда въ 

Матару, а уже на обратномъ пути остановилея въ Галле. 

Въ Галле можно профхать и на пароходЪ, туть имЪетея 

порядочная бухта. Отъ Коломбо до Матары желЪзная дорога 

тянется вдоль морского берега. 

Галле и Матара — это два самые южные пункта на 

ЦейлонЪ. Они окружены лЪсами, кокосовыми пальмами, 
лежатъ на уровнЪ моря; вблизи горъ нфтъ. Галле — это 

настояпий городокъ, правда, нЪеколько тЪеный и сбитый, 

окруженный крЪфпостными валами и стЪнами. Самое инте- 
ресное мъсто для меня было — коралловый рифъ, подходяций 
къ берегу въ видЪ прибойной полосы. Туть неограниченный 

просторъ для наблюден! всякого рода, въ особенности же 
для зоолога, интересующагося морской фауны (рыбки, мол- 
люски, краббы, корралы), но также много матерлала для лю- 
бители водорослей и другихъ низшихъ. эдЪсь между прочимъ 
была потомъ собрана коллекщя „сверлящихъ водорослей“ 

(стр. 225). А вообще на этихъ мелкихъ и доступныхъ рифахъ 

жизнь удивительно бойкая, интересная и разнообразная. 
Матара — это самый южный пункть Цейлона. Въ 

немъ очень интересенъ спокойный рестгаузъ, который распо- 

ложенъ одиноко на самомъ берегу моря (см. стр. 46). 
Малара — полная противоположность городу: это нЪчто въ 
родЪ уединеной дачи, что для отдыха весьма пятно. Во 
время моего кратковременнаго пребываня тутъ никого не 
было. Выйдя изъ воротъ рестгауза, гдЪ явственно слышится 
прибой моря, вы попадаете прямо на морской песокъ, тдЪ 
растеть въ изобили Гротоеа ЪШота. А пройдясь дальше 
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по берегу на западъ, встрЪчаете -Асауе, Сгшиш; а почти 

къ самому морю подходятъ кокосовыя рощи. На песчаномъ 
полуостровЪ, образовавшемся при впаден!и рЪченки, заросли 
Са]о{тор!$ э1еащеа. 

Къ востоку находится маленьюмй возвышенный каме- 
нистый островокъ, теперь соединеный постояннымъ мостомъ 

съ материкомъ. Туть ломають камни“). На этомъ островкЪ 

на камняхъ много водорослей; здЪеь бЪгаютъ краббы, пол- 

заютъ особыя рыбки и т. д. На этомъ крошечномъ островЪ я 
замфтилъ: ЕапрвогЫа апИаогит, Агюсагриз шсеза, Рвоешх 
леу]алтеа. 

МЪстность возлЪ Матары изобилуетъь лагунами, раепо- 
ложенными параллельно берегу. Туть имЪются мангровыя 

деревья (ВВ1иорВога Мапе). Таюя же лагауны можно на- 

блюдать и въ другихъ мЪФетахъ, напр., сЪвернЪе — возлЪ 
Додандава и Косгода (на лини жж. д.). 

Между Матарой и Галле имЪется рядъ болотистыхъ и 

низменныхъ мЪсть. Въ кокосовыхъ рощахъ тутъ устраи- 
ваются бассейны для вымачиван1я кокосовой скорлупы (воло- 

конъ). Много пальмовыхъ стволовъ обвиты листьями, кото- 
рые также служатъ для дальнфйшей обработки. 

Переночевавъ въ Галле, я часть дальнЪйшей (правда, 

мало интересной) дороги прошелъ пЪфшкомъ. На пескахъ 

туть нерфдко можно наблюдать заросли пандановъ. 
На обратномъ пути въ Коломбо я остановился еще въ 

одномъ мЪстЪ, именно на станщи Бентота (по рекоменда- 

ци директора Ботаническаго Сада г. Виллиса). ЭдЪеь также 

имЪется хоропий и удобный рестгаусъ, расположенный неда- 

леко отъ моря. На песчаномъ берегу моря здЪфеь также 
можно наблюдать пандановыя заросли. На пескЪ я между 
прочимъ измЪрилъ шагами длину одного экземпляра 1о- 
тое Пора, который пускаетъ отъ себя отпрыски и образуетъ 
нъчто въ родЪ длиннаго корневища, какъ это дБлаютъ осоки. 

Длина такого „корневища“ была, пока я его не оборвалъ, 

25 шаговъ. Здфеь между прочимъ удобный пунктъ для 
наблюденйй надъ мангровыми зарослями. Именно, здЪеь 

впадаеть въ море порядочная рЪчка и въ устьЪ этой р$чки 

(р. Бентота-ганга), гдЪ вода солоноватая, можно наблюдать 

*) ЗамЪчу въ видЪ курьеза, что на одномъ изъ привезенныхъ 
оттуда камней одинъ изъ моихъ знакомыхъ усмотр$лъ признаки золота. 
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очень недурныя заросли этого во многихъ отношеняхъ ори- 

гинальнаго дерева *). 
Для того, чтобы лучше его наблюдать, я рЬшилъ 

добраться до этихъ зарослей по рЪчкЪ. Это оказалось не 
такъ просто. ТФмъ не мене среди сингалезовъь я добыль 
двЪ лодки, которыя соединили вмЪетЪ, устроили изъ ящи- 
ковъ довольно высок помость для меня (иначе нельзя 
было, ибо сталь.важная особа должа возсЪдать на возвы- 

шенши, а не просто въ лодкЪ) и, имЪя достаточный экипажуъ, 

двинулись вверхъ по рЪкЪ. РЪка здесь доволно широкая, 

по обЪ стороны заросшая лЪсомъ, вода мало прозрачная. 

Наше оригинальное судно, собравшее немало любо- 

пытныхъ сингалезовъ, проплыло версты двЪ, едва-ли больше, 
и туть мы пристали къ прекраснымъ зарослямъ по лЪвому 

берегу рЪки. Со своими спутниками я могъ объясняться 
только знаками и однообразными звуками, ибо англйскаго 
языка никто изъ нихъ не зналъ. Тфмъ не менЪе путе- 
шестве было вполнЪ удачно. Я набралъ достаточно и вътокъ, 

и корней, и молодыхь ростковъ. 
Обратное путешеств!е совершилось въ такомъ же порядкЪ. 

Хенератгдда (Непега&ео4а), считающаяся отдЪлешемъ 

Ботаническаго Сада въ Перадени, лежитъ въ низменной 
равнинной части Цейлона, недалеко отъ Коломбо, всего нЪ- 
сколько станщй. ПоЪздку туда я предпринялъ изъ Коломбо 

16 юля. Дорога была уже мнЪ достаточно знакома. По обЪ 

стороны встрЪчаются болота, лужи съ лотосомъ — Медиа ит 

зрес1озат, рисовыя поля, группы Рапдапиз, СетЪега 040]- 

1ат и др. 
ПрЕБхавъ на станщю Хенератгоду, я здЪеь нанялъ такъ 

называемый БПос-сат4 (т.е. колясочку, запряженную бычкомъ) 

и отправился въ Ботанический Садъ, который находится не- 

далеко отсюда. 
Строго говоря, Садъ этотъ нельзя назвать ботани- 

ческимъ, такъ какъ назначене его довольно узкое, не 
научное; я бы его скорЗе назвалъ просто опытной стан- 

щей. Онъ былъ открыть въ 1876 году, главнымъ обра- 

*) Мангровое дерево (ВЪ12орвога Мапе]е), растущее иногда прямо 

въ морской водЪ, получило между прочимъ назване живородящаго: 

у него смена прорастаютъ, находясь еще на деревЪ, и пророеше 

молодые ростки висятъ на вЪткахъ. 
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зомъ для цфлей культуры, въ особенности же входившаго 

въ моду каучуковаго дерева (таЪЪег); изъ нихъ наиболЪе 

подходящимЪ оказалось бразильское Рага-габЪег (Неуеа Ьта- 

3Шеп5$15). И вотъ здЪеь имЪются цфлыя плантащи этихъ 

деревьевъ, коимъ теперь немного больше 30 лЪть. Конечно, 

здесь есть и разныя другя растешя: чай, эбеновое дерево, 

какао, ананасы, манго и др. (см. ниже). 

При входЪ въ Садъ открывается прекрасная тропи- 

ческая аллея, по сторонамъ которой растутъ могучя деревья. 

Аллея выходить къ круглой клумбЪ. Дальше есть оран- 
жерейка, домъ завЪфдывающаго (туземецъ, вЪрнфе помЪесь 

туземца съ европейцами), лабораторля для работы съ млечнымъ 

сокомъ. МЪстами Садъ имЪФетъь заросший запущенной видъ. 

Такъ какъ ботаническаго было немного въ этомъ Саду, 

то я обратилъ внимаше главнымт» образомъ на каучуковое 

дерево, причемъ съ завфдующимъ Садомъ обошелъ веЪ 

посадки этого дерева, наблюдалъ, какъ дзлаются надрЪзы 

на корЪ (см. таб. 16), какъ вытекаетъь молочный сокъ изъ 

надрЪзовъ и стекаетъ въ подставленные сосуды. ЗатЪмъ въ 

лаборатории видЪлЪ, какъ, послЪ извЪетной прим вси разныхъ 

веществъ, этотъ сокъ разливается на плосюя тарелки, гдЪ 

онъ постепенно застываеть, принимая форму настоящаго 

блина. На другой день эти блины вынимаются изъ тарелокъ 

и, подсохши еще, складываются свободно одинъ на другой. 

Туть же мнЪ показали цълый шкафъ всевозможныхъ 

инструментовъ, служащихъь только для надрЪзовъ коры. 

Для надрФзовъ существуеть особая система, какъ показы- 

ваетъ таб. 16: то они идуть спирально въ видЪ одной 
лини кругомъ ствола, то съ двухъ сторонъ, сходясь въ 

срединный надрЪзъ. Года черезъь два рана заживаетъь и 

тогда надрЪзы проводятся вновь, но въ другомъ направленш. 

Вообще же нужно сказать, что туть уже образовалась 
особая наука, которая спещшально вЪздаетъ культуру каучу- 

коваго дерева, добывае сока, обработку его и постепенное 

превращеше въ каучукъ. Плантащи этого дерева занимають 

уже значительное пространство на ЦейлонЪ **). Какъ я уже 

упоминалъ, здЪеь на ЦейлонЪ была своя выставка (стр. 118). 

*) И’-ум Нетфен, Неуеа ЪгазШепзз ог Рата-габЪег, Из Бофапу. 

сШиуайоп, сБеш1зту ап4 4езеазез. 8 е4., Со]отЪо-Гоп4оп, стр. 1—364. 

**) Существуютъ карты, гдЪ показаны плантащи этого дерева. 
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Конечно, всЪ тЪ деревья, которыя я здЪеь видфлъ, мнЪ 

были знакомы изъ Перадени. Ярлыковь на нихъ не было. 

Туть были довольно разнообразныя деревья: 

Пальмы: 

Атеса Сабесва 

Атепеа зассВаг Мега 

ОтузаНЧосатраз$ П\цезсеп$ 
Вогаззи$ Набе|Тогии$ 

Сотурва итЬтасяШега 

Сагуофа птеп$ 
Нае1з сиштееп$1$ 

Глепа]а зр1поза 

Тлу1$бопа сб теп$1$ 

МахптШапа  гео1а 

Опсозрегта МассатВат1 

Отеодоха тесла 
РвВоешсорвогция Зеспе|агит 

бара! Ра]тефо. 

Перцы: 

Р1рег шеотит (плантация) 

- | ВеШЕ. 

ХлЬбныя деревья: 

Атосагри$ по5Ш$ 

Х шеза. 

Рядъ миристиковыхъ (мускатныхъ): 

Муг15Иса аотал$ 

> [аатНоНа 

ы Нотзйе]а1. 

Фикусы 

Е1си$ езр!тга 
„ Вешашиш 

Е: 

И рядъ другихъ: 

Ецоема Маевеш 

ы ]атаБо]апа 
Супотефта самЙота, 
Со|а асатитаба 

ГапдорШа Кики 
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Сат1зза Сагап4аз 
Запдоеит т@еит 
ЕШсепит Чес|уетз 
ВопоатуШеа зресфаьШ$ 

Ряаций Сабеуайит 
А!${ота тасторвуПа 
Тесбопа этап $ (тиковое дерево). 

Сусаз В иарйи 
Рег!сор$ Мошалпа 

БЗрафво4еа сатарапщада 

Саезарима Сомала, (41-у1-91-У1) 

Тасатап4а типозаеойа, 
Ре{орвогат {етгаотеит 

ЭЗулаеша тасгорвуПа 
СаПорвуйима Шшорвущим 
Веггуа АттопШа 

АЧепапВета рауошта (съ красными сЪменами) 

Уз [Глидет 
ТаЪегпаетотапа, @евофота 
Ваабита, атрвуЦа 

Сазза по4оза 
Рапаапиз$ Гегат 

Твапреге1а шиаа 

„ ПаагНоПа 

Нхзсоесал1а, 1 о]от 

Коррза тиЙсоза 

Рштега ася МоПа 
баро@Ша 
Самзепа, 
Апапазза зайуа 

Ауеттроа ВШты 

СВтузора]апз [сасо 
АтвегзИа поБ1$ 

Вахепа!а тааса$сатет$1$ 
Втуа ЕЪепаз (ямайсюй тгаЪЪег) 
(СИотоза зарегЬа (лана) 
Азузаза зсап4ет$ 
Сего4епатой тасгозрвоп 

Са]о{тор1$ Ааа 
Гротоеа сагпеа 

Тесота $апз 
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АтаЙа ИПеНоПа 

Тизо!ейа апзбга]аз1са 
РаззШота, 

Миззаеп4а Ёоп4оза (съ бВлыми листьями) 

Чайторва ши Ча, 

В!епоша 
РВуПапб®из туго а$ 

„ взр. мана) 

Егу&тоху!оп Соса 
Ротейа ехшиа (кока) 

Рвойшма ]арошеса (=ЕпоБотуа ]арошса) 
СИти$ аеситапа 

СиззорвуШат оуаоШит 
Сатсима хапбосвути$ 

„ ушо$ош 

Сапагциий сотиапе 
„ 7еашеат 

Асаса сопсшпа (мана) 

МапоЦега ш са (участокъ манго) 

01озругоз ЕБепат 
Есбоима [Липеайлита 

Зазпатта есдизефоПа, 

Плюзсотеа Вафафаз (ямсъ) 

ЕВ еши$ сотитаи!$ (клещевина) 

Масагапеа фотепфоза 

Митгауа ехойса 

АпЯеопоп [лербориз$ 
Вто\упеа стай 1$ 

Атаасата Ваа\уйй 
Ретаеа уо 5$ (лана) 

№МевеЦа Газсафа. 

Въ Саду имЪется небольшой водный бассейнъ, гдЪ 

имЪется МепитЬ им зрестозит, Сурегаз айеги оНиаз$, Роще4ета 

егаззрез, Хутрваеа, [00$ и др. 

Возвращаясь на станщю, я по дорогЬ заЪхалъ къ 

Вильямсу (туземецъ-сингалезъ), у котораго была планта- 
щя каучуковаго дерева и который мнЪ ссудилъ нЪеколько 
образчиковъ для нашего Музея (см. стр. 295). 

Прилож. кь ХХУШ т. „Труд. ИмпеР. Ботан. Сада“ 14 



Глава, У]. 

Результаты путешествия на о. Цейлонъ. Коллекщи. 

Какь уже упомянуто выше, нами привезены были раз- 
ныя коллекщи, приблизительный вЪеъ которыхъ (съ упа- 

ковкой) около 70 пудовъ. Изъ нихъ нЪеколько пудовъ нужно 
отнести на коллекщи зоологическя (довольно разнообраз- 

наго характера), полностью поступивпия въ Зоологичесюй 

Музей Академи Наукъ; все остальное относится къ кол- 

лекщямъ ботаническимъ *). О послЪднихь я и считаю нуж- 

нымъ сказать въ заключене нЪеколько словъ. 
Я здЪесь не буду говорить о научныхъ результатахъ, о 

знакомствЪ съ тропическимъ мромъ и съ тЬми разнообразными 

странами, которыя лежали по дорогЪ; о томъ, что мнЪ приш- 
лось установить болЪе тЪеныя сношеня съ Ботаническимъ 

Садомъ въ Пераденши и его персоналомъ, — я остановлюсь 

лишь на ботаническихь коллекц1яхъ и перечислю вкратцЪ, 
все нами привезенное, избЪгая болЪе длинныхъ къ нимъ 

комментаревъ. ВсЪ эти коллекши поступили въ Импера- 

торсюй Ботаничесый Садъ. 
Нами привезены были слфдующия коллекщи: 

1) Гербартй, собранный частью на о. ЦейлонЪ 

(600 №№), частью по дорогЪ (Смирна, Египетъ, о. Перимъ, 

47 №№), всего 647 №№. Вся эта коллекщя поступила въ 
въ Гербарй Императорскаго Ботаническаго Сада. 

2) Коллекщя плодовъ и сЪмянЪъ, всего 154 вида 

{не считая нЪсколькихъ неопредЪленныхъ), которые приве- 

ены были въ сухомъ состояши и поступили въ Музей Импе- 

раторскаго Ботаническаго Сада. Изъ нихъ нЪкоторыя сЪмена 

*) Прочихъ, напр., горшки сингалезскаго производства (см. Преди- 

слов1е, стр. 2), было очень мало. 
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были собраны въ такомъ количествЪ, что часть ихъ (37 №№) 

можно было напечатать въ Пеесфа$ зе 1908 года и 

распространить по разнымъ Ботаническимъ Садамъ. СЪмена 

эти были изданы подъ заглавемъ: 
Зепита а с1. \. Н. Арзку ш Сеуоп аппо 1908 соЦеса. 

Небольшая оставшаяся часть (5 №№) была повторена въ 

слЪдующемъ 1909 году. 

Ниже перечислены всЪ эти плоды и сЪмена. На нихь 

я останавливаться не буду; болЪе интересные указаны 

Н. А. Монтеверде въ отчетЪ по Музею *). 

Асас1а атаБса, 

—  Чесотал$ 

Асгосоппа зсегосатра, 

Асбтоттвуй$ сааррата 
Аепап®ега рауопта (красивыя ярко-краеныя сЪмена, 

годныя для издЪл, пуговицъ) 

АПатап4а Зевобй 
—  пегиоПа 

А]5бопта зет1сеа 

Ап та теги$ 
Апоеп@атой ратеабит 

Апопа зиатоза, 

— шамсаба 

—= 5. 

Ат 15 та о1еатщеа 

Атеса сопешпа 

Ат1$феа Ес о 
Агбаро туз офотай$зита 

Атфосагриз и{еотНоНа (сЪмена ; плодъ см. въ формалинЪ) 

—  Гакоосва 

Вайета з6т1'0за, 

Ватгтофота гасетоза 

Вазза 1опеоПа 
Вапвица ригратеа 
Вйха ОтеПапа, 
Воссоша Илиезсеп$ 

Вотаззиз НаБеТогии$ 
Вто\упеа отапсерз 

*) Отчеть о состояи и дЪятельности Императорскаго Ботаниче- 
скаго Сада за 1908 годъ, стр. 43, 45, 47. 

14* 
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Вто\упеа сосстеа, 
Втасеа затабтапа, 
Втгище]$1а атегсапа, 

Саеза]рима Баррап 

— рыевеггипа 
Сати распузетопа$ 
СаюорвуШит ШшорвуЦат 
Са]озатВез ш@са 

Сароптша зу уа@са, 
Саургосаух зрусаба 

Сапатйий соттипе 
— 2еуаеат 

Саре аппаат 
— зр. 

Сат@1озрегтит Найсасабитм 

Сатеуа атБотеа 

Сатса Рарауа 
— Сипашатагсевя1$ *) 

Сазза эалса, 

— отап@1$ 

— п040за 
Сазбапозрегилим аязтгае 

СазПоа е]аз са 
(СетафофВеса {тора 
СОптузоБаапаз Тсасо 

Се!Ч1от ]ахашеат 

С]аза гозеа 

ОШота Тегпабеа 

СоЙеа Ъепоае1$1$ 

Со]а аспимтафа 

Отта 7еу|ащеит 

Стоюп ТеюПат 
Стофайама сауста 

— збтафа 

Суабосайух 2еу|аеи$ 

Сусаз$ Ватрьй 

Оегг!5 иНошоза 

Пезто@иим Та Тот 

Поопа 7еуащса 

*) БолЪе правильное назван!е Саса сапд4амагсепз! $ 
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Питаща Рапиег! 
Нервап®ориз зсафег 
Егу&тша Шозрегта 

Егу4тоху!оп Соса 

Епсеша зр. 
— сатгуорвуПаба 

— ]ауашеа, 

— та аесет$1$ 

Еетииола эго Иега 
Еомтстаеа 21оащеа, 
Сатспиа хапосвути$ 
СеайзсМа тет! 
(СПот1оза Вос ВИ апа 
Сотарвосагриз рвузосагриз 

Отагеа, $р. 
Супапагор$15 решарвуПа 
НатриШа сирапо!4ез 

— пабтеаба, 

Неуеа ЬгазШет$1$ 
НИзсиз АБейтозера$ 
Нага стерКалз 

Лайторва Слгсаз 
— шиййаа 

Гротоеа @Опатлос 
Каетр!еа оа]апеа, 
Гапдо]рН1а Нота 

— Кики 

— Каши 
Галбапа асщеафа 

Табата Сотптегзопи 
Гепсаепа 21алса 
Глспа|а зртоза 
Тлузопа тофаааНоНа 

— ааа $ 

ГотафорвуШит БотБотеит 

Гоптеа Уезрег о 

Тлиза 7еу]ащеа 
МаПобз ры Шррштепт$1$ 
МапоНега ш@са (манго) 
МевеНа СВатраса, 
Мипоза раса (бобы и сЪмена) 
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Мпа Ш Уаарра 

МИторВота Неупеапа 

Мисива р. 
Мервейшит 1аррасеат (рамбутанъ) 
Освпа Кики 

Освтота Газори$ 
Освтоз1а аспттафа 

Отохуций мет 
(Озбо4ез 7еуУатиса 

Рапопций еще (крупный плодъ) 

Раткшзоша асШеафа, (бобы и сЪмена) 

Рагтеп@ета сете Йета (восковыя свЪчки) 

Ре{борвогитм Теггоошецт 
Регзеа, отайззита 

Рейуема аШасеа, 

Рвазеоаз зепиегесиа$ 

РВоешх 2еу]атса 

Ротапа уошШ$ 

Роо$ зсап4еп$ 

Р4егосатриз ш@са 

Вап а тасшафба 

Кауепзага аготайса 

Затаега ш@1са, 

бапаотеита шит 

Харши$ заропат1а, 
Зарйий шФ@еит 

Загаса шп са 

Зезраша асШеафа, 

аа тропа 

Зоаплит хапёВосагритм 

Зроп@а$ тапзНета 
баспу4агрВаеа шса 
ЗЫНа ст зап а 

Табегпаетонвата Феофота, 

Татаги из пса 

Тегипайа Бе|етса 

— штеалпосагра 
— Сажарра 

Твеотота Сасао (какао: сЪмена разныхъ сортевь) 

ТВезреча Гатраз (тасгорВуПа) 

То ета База 
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ТгасвуюЪ5йия уеггасозат 

Терваза гМоЦада, 
Титрима ротНега 
УМ/15зааша, хеу|алиса, 
\Уотпма т1ачефга. 

КромЪ того нъеколько объектовъ, не имъющихъ опре- 
дфленая (ГлПасеае, Сопуо[ущасеае, Отаптеае). 

3) Коллекщя плодовъ (частью цвЪтовъ), привезенная 

въ формалинЪ (см. стр. 50, всего 81). Тутъ частью повто- 

ряются тЪ же растеня, что въ 2). НЪкоторые плоды были 

только привезены въ спирту; затЪмъ вынуты изъ спирта, 
высушены и остались вь МузеЪ въ сухомъ видЪ. Боль- 

шинство плодовъ такъ и осталось въ формалинЪ. НЪкото- 
рые изъ привезенныхъ представляютъ замфчательные образ- 
чики, напр., калеба (Сгезсеп а Са] ее), хлЪбное дерево (Атфо- 

сатра$ пцеотНоЙа), пушечное дерево (СочтопрНа хапетз!$), 

дилленя (ОШеша шса), мангустанъ (@атсййа тапоозвапа), 

манго (Мапо {ета пса), восковыя свЪчки (Рагтеп@ега сеге]- 
ета), какао (ТВеофгота Сасао), мускатные орЪъхи (Мутз@са 
Баотап$) и др. 

ВсЪ они были монтированы и частью выставлены. 

АсйпогвуНа Сааррама (плоды) 

АтагеПа (сингалезское назване) 

АтретзЧа по Ш$ (крупные цвЪты) 

Ап та шеги1$ 
— $}. 

Апо4епагоп ратещабат 

Апопа $Чпаллоза 

— раша 

Атеса сопеошла, 

Апарогуз оотайззита (плоды) 
Атосатгриз пцестНоНа (весьма крупное соплоде, 3/, арш. 

въ длину и '/, арш. въ ширину) 
— 11а (плоды) 

— шаза (плоды) 

Вйха ОтеПапа (плоды) 

Вгат{е 51а атегсала (плоды) 

Са]атти$ расвузетопиаз (оригинальные, кисловатые 
плоды пальмы) 

Саютор15 о1еатбеа (плоды) 
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Саштоёпза тастап®Ва (цвЪты) 

Сапатций соштиапе (плоды) 

Сатеуа агБотеа (плоды) 

Сатса СипЯтатагсет$1$ (плоды) 

Сегега ОдоПат *) 

СИтиз по Ш$ (лимоны съ зеленой кожей) 

— Нузбмх (плоды) 

— зр. (плоды) 

СТаза гозеа (плоды) 

СоНеа Пегтса (плоды) 

Со]а асаттаба (плоды) 

Соптарца эшапеп$!$ (пл.) 

Стезсепйа Сце{е (калеба, крупный плодъ служить для 

приготовленя посуды) 

Стофоп Те щим (плоды) 

Супотета сааПота (плоды и цвЪты) 

Сусаз КитрВИ (плоды) 

Сурвотапага Бефасеа (плоды) 

ОШеша, гебаза, (плоды) 

— = Ш@са (плоды) 

П1озсотеа, асщеафа 

Егу№тша Позрегта (цвЪты) 

Епоеша ]ауатса (плоды) 

— таассет$1з$ (плоды) 

— сагуорВуПафа (плоды) 
Еегопа е]ервапйим 
ЕНасоптИа теги1$ 

Сатсима тапоозапа (мангустанъ, плоды) 

— хапблосвутаз$ (плоды) 

— МотеПа (плоды) 

— сатрозта (плоды) 

Неуеа ртазШепз1$ (плоды) 

Н1Ь15сиз$ езсШетеаз (плоды) 

Ну4посагриз У\/М@апа (плоды) 

— уепепафа (плоды) 

Ма|омз$ раШрреп$1$ 
МапеЦега ш са (плоды) 

Гап4до]ра Кики (плоды) 

Маш!во$ Са7оуй 

*) ИзвЪстно на мЪетЪ подъ назващемъ „Тафегпаетошала*. 
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Мотот@1са 41ю1са 
— спагапйа 

Мотт4а Ятефот1а 

Муг15Иса {гастап$ 
— 1аптНоНа 

Маро!еопа ппрегаЙз (пл.) 
Мервецит 1аррасешт (рамбутанъ, плоды) 

Освтоза асипутада (пл.) 

РасШта адааЯса (цвЪты) 

Раттепйега сегеПега (плоды въ формЪ восковыхъ св чъ) 

РаззШога оеНАа (пл.) 

РяЧпииа Стла]аха (гуява, плоды) 
Вап@1а тасшафа, 

ВВ17орВога Мапе [.. (плоды, ростки) 
са[ас1а, гейсШа(а, 

Запаотеииа пел (пл.) 

багаса ш@са (пл.) 

Затсосерба1$ езсШепт®а$ (пл.) 
Ббо]апита зр. (пл.) 

Броп1аз тап=Нега, 

УбтусВпо$ Мих уопиеа (стрихнинъ, плоды) 
ТегпишаЙа Сабарра 

— шеапосатра 

Треобгота Сасао (плоды разнаго возраста и цвФты) 

Тиевозап®Вез апхита (пл.) 

ИАпоЬег оНстае (имбирь, корни). 

4) Дендрологическая коллекц1я, л1аны, стебли. 
Сюда относятся древесные обрубки (напр., сандала бЪлаго, 

краснаго, розоваго; чернаго дерева, сатиноваго дерева), 
стволы бамбуковъ (до 9 саженъ длины), стебли сахарнаго 

тростника, губчатый стволъ тыквеннаго дерева (Сат1са Рарауа), 
коллекщя ланъ, изъ которыхъ одна (Атоуг@а рораШоНа) 

имЪетъ до 11 саженъ. Интересны таня колю\я маны, какъ 

пальма Са]атав распуз$етопиз, \Уаеафеа зрусаба. Всего 54. 

Асаса сопсшпа ОС. (л1ана) 

Аезспупотепе Еарвгоху!оп 'ГадЪ. 
Апаши{а ратещафа Соеъг. 

Апо4епагоп рамешайит ОС. (л1ана) 

Атоугеа рориШМоНа Спо1зу (л1ана, 11 саж.) 
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Атбосатриаз пфеетЦоПа [.. 
— пор ТЬж. 

Вапбима апота (л1ана) 

ВатБиса, уш!еаг!$ 

— ЗР. 
В1опоша ип [.. (ллана) 

Са]алтаз распузбетопиз (лтана) 

Саеза!рима реветгипа Э\. 

— Баррап 
Сатса Рарауа [.. 

СВюгоху!оп Э\аеша ПОС. (сатиновое дерево) 
Соссшаз тасгосагриз \У. А. (обхватываетъ Е1сеи$ ]ассЦега) 

СоптарНа э1апеп$15 АчЫ. 

Пеп@госа]атоаз 1еатеиз (стволъ около 9 арш.) 

— $115 

О1юзрутоз ЕБепит Кое (эбеновое, черное дерево) 

Еаеаептз |а$ШоПа |. 
Етца4а зсапаепз Вет. 
Е!1сиа$ ПассЦета (см. стр. 104) 

Сутпета зПуезте В.Вг. уаг. 2еу]ащеита 
Неуеа БтазШеп$1з МИЦ. (каучуковое дерево) 

НИзси$ Гатсайа$ 
Нубасе Мада оба Саг. 
Газетутоепма Еоз Веоштае Ве. 

Мат оф пита РоШ. 

Рапаапаз 2еуап1са$ (цфликомъ стволъ съ плодами) 
РаззШота соегщеа, [.. 

— ефи$ 5$. 
— зетгафоНа, [.. 

Регезюа асмеаба \\У. (колюч кактусъ, въ родь маны) 

Ретаеа уошЬШз [.. (л1ана) 

Р1рег зПуезге Гат. 

Ресозрегтита робит Тгес. 

Ро&Воз зсап4еп$ 1. 

Р4егосатриз затба]епиаз Г. (красный сандалъ) 

Сасспагит о Ястатат Г. (сахарный тростникъ) 

заас1а тейсшаа УЛе4. 
Запа[аит ата [.. (бЪлый сандалъ) 

Бейт а соот. 

Тесфопа этап 413 [.. 1. (тековое или тиковое дерево) 

Твезреза роритеа Сотг. 

лл1аны 
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ТвипБего1а 1аатНоЦа, (л1ана) 
ТодаПа асшеафа Ретз. 
Оуана ритритеа В|. (л1ана) 

Уеп{Паоо та4егазра®Вапа Ст. 

Уз Гли4еш! №8015 
— дпаагапоат!$ \УаП. 

Масадеа зр1сада Па]. (лтана) 

ГапВохуцит фебтазрегилата УМ её Ати. 

5) Листья крупныхъ пальмЪъ, изъ нихъ 2 листа 
Сотурва итЬтасаШега (длиною съ черешкомъ въ 5 саж., 
ширина пластинки около 3 саж.) и листь сейшельской 

пальмы ([.04о1сеа ЗеспеНатит) около 3 саж. длины. 

6) Коллекщя тросточекъ и палокъ, сдЪланныхъ изъ 

древесины ниже слЪдующихъь деревьевъ. На палкахъ отлично 

виденъ цвфть дерева (напр., черное эбеновое дерево) и 

частью его структура. 

Атеса, Саффеси 
Атфосагриз п\бесотНоПа 

СВотоху1оп Эмеета 

П1озругоз аааезНа, 
— ЕЪепат 

Мезиа Гетгеа 
М1еБеНа Сватраса 
Отеодоха тега. 

7) Модель катамараны или сингалезской лодки (см. 

стр. 36 и таб. 3) изъ тиковаго дерева. 

8) Коллекшя растительныхъ продуктовъ (чай, кофе, 

рисъ, пальмовый сахаръ, корица, имбирь, ароматные листья 
ит. д.), разныя плетеныя издЪля изъ пальмовыхъ листьевъ, 

какъ вЪера, дътевя игрушки (слоны), корзины, веревки ит. д. 

Обралцаю особое вниман!е на ароматное масло (СИто- 
пеНа оЙ и [етой 01), добываемое изъ листьевъ злака 

Апагороэоп (стр. 225). 

Цейлонск!й чай, 8 образчиковъ: 

Со]4еп Ирз Ехсе]$ог. 
РеКое. 

Рекое Зопсвопе. 
ВтоКкеп отапее РекКое. 
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Огапое РеКое. 

Втокеп РекКое. 
Еалп15$5. 

0056. 

Цейлонсюй кофе 
Цейлонсюй перець 

Цейлонская корица Отпатошиата 2еу1ашеит 

и Сшпатотат Сазза 
Цейлонсюй рисъ (3 образца) 

Сахаръ изъ кокосовой пальмы (Сосо пасНега) 

Сахаръ изъ пальмиры (Вогазза$ Нафе{отт!$) въ 

корзиночка, 
Мускатный орЪхъ (Муса Ёгаотап$, плоды). 

Гвоздика СагуорвуПа$ аготайеи$ 
Плоды пальмы Атеса Сабесви (нарфзанные) 

Кунжуть Безатит шит (сЪмена) 

Бензоинъ Убугах Вепот 

Ситешта, 10п2а 

УЖмыхи изъ Зезатиа шеит 
Жмыхи изъ плодовъ кокосовой пальмы (С0соз пас[ега) 

Кора О!р{егосагриз 7еуаеи$ 
Имбирь 
Со]а аситтада, (орЪхь) 

Рипета зр. (ароматные листья) 
Смола изъ АсафВ1$ гоБазба (Раптилата тобазва) 

Смола изъ Агамсама Ва\ Ш 
Камедь съ О1егуШа гоБизва, 
Черная смолообразная масса, взятая на Е1еиз Бепоа]ет$15. 
Сарзеит аппааш (плоды) 
Смола на Сатспиа хаптосвутаз$ 

Неизше согасапа 
Щетки изъ волоконъ кокосовой пальмы. 

Корзины изъ пальмовыхъ листьевъ, разной величины 

(12 образцовъ). 

Плетенокъ разныхъ (7 образцовъ) 

Совки (2 штуки) 

Веревокъ разныхъ (4 образца) 

ВЪера изъ листьевъ пальмиры Вогазза$ Наейогииз. 

Слоны (дЪтемя игрушки) изъ листьевъ Вотаз$из. 
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Трутъ для закуриваня папиросъ. 
Такой труть виситъ обыкновенно при входЪ въ 

лавку и служить для закуриваня проходящихъ 

(безплатно). Онъ медленно дымится цзлый день. 

Пудра для засыпки клозетовъ. 

Уксусъ изъ кокосовой пальмы 

Аракъ изъ нея же 
Кокосовое масло въ бутылкЪ. 

Цитронелловое масло (болЪе свЪтлое), добываемое изъ 

Апагорохоп Хат4яз [.. уаг. сИтафиз (2 бутылки). 

„Лимонное“ масло, добываемое изъ Ап@горосоп Маг- 
Чаз Г.. уаг. зсВоепай из (2 бутылки). 

МВ. ЗамЪчу, что уаг. сИтабаз$ одинаково относятъ и къ 

А. Зспоепат Виз и къ А. Матиз (оба эти вида растутъ 

на ЦейлонЪ дико и въ культурЪ). 

9) Образцы каучука въ видЪ блиновъ и компактнаго 

кома, составленнаго изъ мелкихъ кусочковъ. 

10) Образчикъ красной латеритной почвы, на которой 

растетъ чай (около 1 пуда). 

11) Спещальная коллекшя тропическихъ лишайни- 

ковъ и мховъ (гербарий). 

12) Спещальная коллекщя такъ называемыхъь „Свер- 

лящихъ водорослей“, которая собрана была по поручен1ю 

Г. А. Надсона и передана ему. 

13) Наконецъ нами привезено было довольно значитель- 

ное количество живыхЪ растен1й. Ихъ прихвачено было 

до 40 экземпляровъ, большею частью въ бамбуковыхъ горш- 

кахъ; большинство получено было изъ Ботаническаго Сада, 

преимущественно пальмы, изъ нихъ несколько весьма рЪд- 

кихъ; нЪ>которыя взяты въ джонгляхъ (напр., Уай4а Вох- 

Битов). Возни съ ними было много. Однако не всЪ (только 

половина) перенесли морское путешестве, проболтавшись 

на морЪ около мЪеяца (напр., кокосовой орЪхъ пропалъ); 

нЪфкоторыя пришлось выкинуть еще въ морЪ. 
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Благополучно доЪхали: 

РВоемх иеу|ашса 

Г.афатла Сотттетзови 
Сайуртоса]ух $реай1$ 

Глепа!а стал 1$ 

АсапВотгВ 17а, асШеаба, 
Рурз1$ ша4ахазсатет$з 

Гохосоесиз гарео|а 
ВРораю азе пехап@та 

Асапорвоешх СипитеватИ 
Ортуза|Чосатраз Пиезсетз 

Сара! с]апсезсет$ 

АсИпотВуй$ сааррата 
РвоН4офа побтсафа 
Репагоцим зр. 

\Уап4а ВохБатеви 
Отс Часеае зр. 

Изъ нихъ \Уап4а ВохБиторй (Орхидныя), не смотря 

на то, что довезена была не въ горшкЪ, а просто завернута 
въ бумагу (собрана въ джонгляхъ на деревьяхъ), доЪхала, 

прекрасно и черезъ несколько мЪсяцевъ я уже видфлъ ее въ 
цвЪту въ оранжереяхъ Императорскаго Ботаническаго Сада. 

14) Разныя мелочи въ родЪ ярлыка (цфлый кирпичъ), 

который ставится въ Саду прямо на землЪ, и т. д. 



Глава, УП. 

Прибавленгя. 

Въ настоящей главЪ помфщены прибавленя, дополнен1я 
и частью исправленя къ тексту. Тутъ помфщены разныя 
свЪдфня, частью случайно пропущенныя, частью мелюя, 

частью таюмя, которые въ самомъ тексть мнЪ казались не- 
ум$стными. Сюда, напр., относится маршрутъ путешествя, 
который былъ бы излишнимъ въ текстЪ, и т. д. 

1) Въ стр. 6. Говоря объ обелискЪ Эеодосля Великаго въ 

КонетантинополЪ и покрывающихъ сфверную его сторону лишай- 

никахъ, я долженъ прибавить, что въ 1910 году мнЪ пришлось 

быть еще разъ въ КонстантинополЪ и я нарочно сходилъ провЪ- 

рить: дфйствительно ли эта (покрытая лишайниками и про- 

буравленная дождевой водой) сторона обращена на сЪверъ. Ока- 

залось совершенно вЪрно. 

2) Маршрутъ путешеств!и на Цейлонъ въ 1908 г. 

Для точности считаю вужнымъ привести цфликомъ марш- 

рутъ этого путешествая; при этомъ въ краткихъ чертахъ остано- 

виться на обратномъ пути (Коломбо-Батумъ). 

Апрфль 30. Изъ Одессы въ Константинополь. 

Май 2. Константинополь. 

х 3. Изъ Константинополя въ Смирну. 

5 4. Смирна. 

ы 5. Средиземное море. 

я 6. Александрия. 

з 7. Изъ Александрии въ Каиръ. 

8, 9. Каиръ. 

+ 10. Изъ Каира въ Портъ-Саидъ. 

„ 10,11. Портъ-СаАидъ. 
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Май 12 

„ 14—17. 

я 18. 

а, 
” 2. 

„ 28—81 

Гонь Л. 
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„ 21—28. 

5 29. 

я 30. 

Тюль 1 

ы. 2 

вое 
= 5, 6- 

0 

„ 10—12 

ы 12 

Е. 13. 
= АЕ -1Ь, 
> 16. 
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5 2. 

д 8—1. 

х 8. 

ы 9. 

5 10. 

» И. 

» 12. 

а 
. 15. 
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Изъ Портъ-Саида по Суэцкому каналу. 

Красное море. 

Островъ Перимъ. 

Индшсюй океанъ. 

Коломбо. 

Коломбо. 

Экскурся въ Моцие Гауйиа. 

Пераденйя. 

Пераденйя. 

Хакгала и обратно (черезъ Нурел!ю). 

Пераденя. 

Пофздка въ Джаффну. 

Лжаффна. 

Джаффна-Анураджапура. 

Анураджапура. 

Пераденля. 

Коломбо. 

Пераденя. 

Коломбо. 

Галле (Голлъ), Матара. 

Галле (Голлъ), Бентота, Коломбо. 

Коломбо *). 
Хенаратгода. 

Коломбо. 

На пароходЪ „Владимръ“. 

Индшеюй океанъ. 

Индлисюй океанъ. 

Островъ Перимъ. 

Красное море. 

Суэцкий каналъ. Портъ-Саидъ. 

Утромъ изъ Портъ-Саида. 

Средиземное море, о. Родосъ. 

Средиземное море, о. Никарйя, Х1осъ. 

Дарданеллы. Константинополь. 

Черное море. 

Батумъ. 

Сл$дуетъ замЪтить, что по пере зд окончательно въ Коломбо 

(10—20 1юля) здфеь стояла все время великолфиная погода, было 

*) Августа 14 и 15 въ Галле сдЪлалъ экскурешо А. И. Михель- 

сонъ спещально для сборовъ „сверлящихъ водорослей“. 
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сухо, дождей совебмъ не было, климатъ точно измфнился. Трава 

стала сохнуть, листья на деревьяхъ вянуть. Лишь 19-го августа, 

въ день прихода нашего парохода, вскрапнулъ дождикъ. 

Пароходъ „Владим!ръ“ опоздалъ на нфеколько дней и при- 

шелъ лишь 19-го юля. Такъ какъ слфдуюний день (20) было 

воскресенье, то свезти вещи на пароходъ можно было только 21-го. 

Двинулись въ океанъ мы лишь къ вечеру. 

Согласно установившемуся обыкновен!ю, въ мусонное время 

пароходъ спускается кь югу (точнфе юго-западу), ближе къ 

экватору, гдф качане не столь сильно. 

Лишь 29-го юля, уже у береговъ Африки, мы взяли опять 

на сЪверъ. Раннимъ утромъ этого дня, выйдя на палубу, я 

наблюдалъ великолфиную Венеру. 30-го 1юля около полудня мы 

приблизились къ мысу Расъ-Гафунъ, въ высоше обрывистые 

берега котораго сильно хлестали волны. Берега Африки весьма 

пустынны, селений никакихъ. Берега свфтло-песчаные, изрЪзан- 

ные, въ одномъ мЪфстф буро-красные. Пароходъ нашь на этомъ 

пути качало сравнительно мало (а 24—25 юля было совефмъ тихо); 

но здЪсь у береговъь Африки его здорово трепало и, при другомъ 

положени парохода, его бы сильно залило. Около 1 ч. ночи мы 

прошли Расъ-Азифъ (Гвардафуй) и когда прошли это бурное 

мфето, волнене сразу прекратилось; утромъ (31) стало тихо, но 

вмЪетЬ съ тЬмъ жарко и душно. 

За все это время отъ Коломбо до Аденскаго залива мы не 

видали ни одного парохода. Теперь стали показываться и паро- 

ходы. Съ африканскаго берега несся неплятный лихорадочный 

запахъ. 1-го августа мы прошли мимо Адена, 2-го пристали 

вторично къ о. Периму и сдБлали еще одну экскурею. 12-го августа. 

прошли Дарданеллы и Константинополь и 15-го были въ БатумЪ. 

При этомъ очень долго пришлось идти вдоль береговъ М. Азии. 

Я не могъ и предполагать, что она такъ мало заселена и пред- 

ставляетъь такое богатое поле для изелфдованйй. 

3) Я упустилъь прибавить (хотя это едфлано мной въ другихъ 

работахъ), что въ англйскихъ ботаническихъ садахъ, а въ томъ 

числВ и на Цейлон, при назвавяхъ растевй не ставятъ автора, 

такъь какъ напередъь подразум$ вается, что номенклатура располо- 

жена по Шш4ех Кемепз1$. Прибавлю однако, что въ Перадени 

далеко не строго придерживаются ш4ех Кеуепз1$ и я принужденъ 

все-таки употреблять т названя, которыя употребляются въ 

Перадени. 

Прилож. кь ХХУШ т. „Груд. Им ПЕР. Ботан. Сада“ 15 
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4) На стр. 43—46 я описалъ такъ называемые рестгаузы 

на ЦейлонЪ, или (какъ я ихъ назвалъ) „казенныя гостинницы“. 

Считаю не лишнимъ привести тутъ полностью правила, которыя 

висять на стфнкахьъ этихь рестгаузовъ, на англИскомъ языкЪ, 

въ частности въ Перадени. 

2. Тре Везбоцзе -Кеерег 13 а ра зегуапь ог Ше Ргоут- 

с1а! Воа@ Сошии ее, ап@ 13 зы1сИу Югы@4еп №0 аПо\у сгеай ог 

апу стагое шеиггей аф бе Везе-пВопзе, ап@ Пе 13 Чшесве4 {0 аебат 

бе Бассасе ог ПВогзе о{ апу тауеПег ип] раушеп 1$ шаде. 

3. \13отз аге ратасШа у гедаезей {0 емег Фет пашез т 

{фе Везбоцзе Ассоциф Воок, юзефег у Фе зишз ра Бу Фет 

аз Везбоцзе свагоез, аз 13 13 оу шеапз 10 епзиге Фе 4ие 

гесоуегу ош Фе Везоцзе-Кеерег, о! Фе зитз 4ие 10 Ше Сот- 

шее. Сошр]али; ог заооезЯотз звоша Бе уе ш Фе У15Иог”5 

Воок ап@ поф ш Фе Ассопиё Воок. 

4. Тье Везбфоцзе-Кеерег 13 роппа 0 Ъе ш регзопа! абеп- 

Чапсе, ап@ 1$ аЪзепсе ог п1зсоп@исё зпоша Ъе пофей ш Ще 

У15Иог’з Воок. 

5. М№ регзов 13 реги фей 10 ассиру апу рог@оп оЁ Фе 

Кезпоизе ог шоге {Вай Шгее сопзесийуе Чауз, ехсерь у зрес1а] 

аиПогфу оЁ Ве спайлпап о{ Фе Ргоу. Воа@ Сошпифее. 

6. Сошрайиз ог офег сотимимеайот$ гесагате 41$ Вез- 

Воцзе зпоша Ъе а@геззей {40 \е спайлиап о! Ше Р. В. С., Казду. 

7. Тыз пойсе 15 0 Ъе Вапе пр Ш а сопзраелощ$ расе т 

Фе Везбоцзе. 

Капау, 13. У. 1906. 
Уациевалп. 

(Переводъ.) 

2. Содержатель рестгауза есть платный служитель Провин- 

з1альнато Дорожнаго Комитета и ему строго воспрещено открывать 

кредить на каюя либо расходы въ рестгаузЪ; онъ можетъ удер- 

жать багажъ или лошадь путешественника до тЪхъ поръ, пока не 

будетъ произведена уплата. 

3. ПосЪтителей просятъ заносить свои имена въ счетную книгу 

и вмфетЪ съ тьмь вносить туда т суммы, которыя были уплочены, 

такъ какъ это единственное средство получить обратно съ содер- 

жателя рестгауза. Жалобы или пожеланя должны быть напи- 

саны въ книгу посЪтителей, а не въ расчетную книгу. 

4. Содержатель рестгауза долженъ быть всегда къ услу- 

гамь и отсутств1е его отм$чается въ книг посфтителей. 



Цейлонь и его ботаническ!е сады. 231 

5. Никому не разрфшается занимать помфщене въ рест- 

гаузЪ больше трехъ дней, за исключеемь т$хъ случаевъ, когда 

дано разрфшене завфдывающимъ Провинщальнымъь Дорожнымъ 

Комитетомъ. 
6. Жалобы или 'друйя замфчанйя относительно рестгауза 

направляются Завфдывающему въ Кэнди. 

7. Настояцая свЪдЪюя должны висЪть на видномъ мЪетъ 

въ рестгаузЪ. 
Кэнди, 13-го мая 1906. 

Къ этому нужно замфтить, что. въ рестгаузЪ, дЪйствительно, 

имфется книга, куда посЪтители вносятъ свои имена, есть расчет- 

ная книга, куда заносятся всф расходы. Но есть также книга, 

куда путешественники вносять свои замфчан1я, большею частью 

„комплименты“, содержателю рестгауза и прислуг$, такъ какъ, дЪй- 

ствительно, всЪ они чрезвычайно услужливы и вфжливы *). Пови- 

димому, хозяинъ рестгауза весьма дорожить этими замфчанями и 

комплиментами. Туть есть росписи и на Ффранцузскомъ и на 

нфмецкомъ языкЪ (напр., проф. А. Энглера изъ Берлина). 

Но нужно сказать, что такя книги для записыван!я „комили- 

ментовъ“ встрфчаются нерфдко на Цейлон и преподносятся 

путешественику совефмъ некстати или невовремя; часто туда 

вписываются комплименты (иногда и двусмысленные), чтобы не 

огорчить старательныхъ сингалезовь или просто отвязаться отъ 

нихъ, такъ какъ они порядкомъ навязчивы бываютъ. 

5) Въ Ботаническомъ Саду въ Перадени почти не встр$- 

чается термитовыхъ кучъ у деревьевъь; ихъ уничтожаютъ, такъ 
какъ термиты обгрызаютъ деревья. 

6) Описывая общее впечатльн!е, производимое тропической 

природой (напр., стр. 55, 56, 66, 67), я достаточно рельефно подчерки- 

валъ, что сила этой природы проявляется главнЪйшимъ образомъ 

въ могучей растительности. Эта могучесть выражается въ мощныхъ 

формахъ деревьевь (т. е. въ огромной высотф и массивности), 

въ причудливыхъ и могучихъ ланахъ разнообразныхъ семействъ, 

огромныхъ травахъ (напр., бананы и др.), деревянистыхъ Сложно- 

цвфтныхь, яркой окраскф листвы и цвфточныхъ частей, огром- 

ныхъ пвфтахъ, плодахъ и т. д. 

ЭдЪсь я повторю и суммирую вкратцф указанное выше. 

*) Содержатель и прислуга — всегда туземцы. 



232 В. И. Липеюй. 

Наиболфе крупными деревьями, на сколько у меня 

сохранилось въ памяти, являются слфдуюция (не считая пальмъ 

и бамбуковъ): 

Аза из гоБазба 

Ап@ат1з охсата 

Агапсаа Сооки 

ВошБах ша!аратсит 

Сапапса оогаба 

Сапагиий сошшлпе 

Суабосайух 7еу]ашеи$ 

Оихфегосагриз иеуаеи$ 

Е!сиз еазыса 

Е!1сиз азреггипа и др. 

Нига сгер{алз 

ЕШецию Чесруепз 

Ранма М о]апащоза 

РИпесоюЪ ит Батал *) 

Запаомеши шит 

Эвогеа сеуаса 

ТошИега Ва]заплия 

ТгаспуоБиии уеггисозит 

Ужена аспштайа. 

При этомъ слфдуетъ замфтить, что вообще всф деревья 

(стволы) покрыты густо лишайниками — одинаково со вебхъ сторонъ 

(т. е. сЪверная сторона не отличается отъь южной, какъ въ сфвер- 

ныхь странахъ). Стволы пальмъ удивительно устойчивы и 

стряхнуть даже тонкую пальму очень трудно. 

Относительно л1анъ слФфдуетъ замфтить, что онф бываютъ 

колоссальной длины и мощности, нфкоторыя жестоко вооружены 

(Уасзжеа, Саатиз). ОнЪф относятся къ самымъ разнообразнымъ 

семействамъ; между л1анами есть и кактусы, и пальмы, и 

ароидныя и панданы. Воть главнфйния, оставшияся въ памяти: 

Апапитба ратшещафа 

Аподеп4гои рамсшабит 

Ваийииа апоита 

Вепоша шасп!са 

— 111915 

*) ЗамЪчу тотъ интересный фактъ, что возлЪ рестгауза въ Перадени 

встр%чается 2 вида: одинъ въ видЪ колоссальныхъ деревьевь (РИВе- 

со оЪип Залтап) образуетъ аллею, а другой (РИВесо]о ит 4щее) — не- 

большой кустарникъ, — образуеть изгородь Сада со стороны улицы. 
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Са]атиз распузбетопиз (Ра]тае) 

Сегеиз @чапоал1з (Сасбасеае) 

Соссш $ тасгосагриз 

Каотаеа 2еуашса (удавъ) 

Е!1сиз азреггипа 

— Шзр!а 

— зиршаба 

— рагазИеа 

Егеусшейа \Уаег! (Рапдапасеае) 

Мопзёега 4еНе1оза 

РаззШога \УаЩег 

Регеза асШеаба (Сасфасеае) 
Регаеа уо1$ 

РВ|о4еп@агоп Сагает! (Агасеае) 

Ррег ТА\аЦез1 

— Сфера 

Рооз зсап4епз (Атасеае) 

Вар1Чорвога Реор]а (Агасеае) 

Зайача гейсшафа, 

ЭшШах ргоШега 

Бупсопиии родорвуЦит (Агасеае) 
Тесоша апзгаИз 

Твипфего1а ]апгИоПа 

— а|аба 

У!5 чиадгапе\ат1 

— Глпаеш 

— раШаа 

Оуама ригригеа 

МУасаеа зр!саба и др. 

Случается, что одна ллана вьется на другой; напр.; В1ето- 

па 11913 на Оуана ригригеа. 

Съ самыми крупными цвфтами (во время моего посфщеня 

Пераден!и) были слфдуюция растевшя: 

Ашвегзиа по№1$ 

АнзбоосШа ©1аз 

Сатоёпз1а тахипа 

ОШеша ш@са 

Расытга адиа са 

Капа шасгапва. 
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Если не по величин отдфльныхъ цвфтовъ, то по величин® 

соцвЪтЙ и масеф цвфтовъ нужно отмфтить гигантское Орхидное 

Статтаборву им зрес1озит, которое дало 26 кистей цвЪфтовъ, 

каждая кисть отъ 6 до 8 фут. длины; въ каждой кисти около 

100 цвЪфтовъ *). 

Круинфйше плоды встрьчаются у Атосагриз пиестНоНа, 

Ваггиофота зрес1оза, Стезсеыа Сшее, Тоойееа ЗесвеЙаги, 

СопгопрНа с\апепз!з, С0с0$ пасИега, ПШеша пса, Сазбапозрег- 

иций апз’ае, Сазла Езыа и др: 

7) При входф въ Ботаничееюй Садъ въ. Пераден!и висятъ 

напечатанныя правила, касаюнйяся цосфтителей. Приведу эти 

правила, главнымъ образомъ потому, что они довольно. оригинальны 

(по условямъ мфета) и въ Англи были бы невозможны. ЗамЪчу, 

что съ нарушителями этихъ правилъ (туземцами) англичане об- 

ходятся отечески — „по Домострою“, какъ я лично наблюдалъ. 

Вес] а 61015. 

К 15 Зисйу Югыааеп {0 сабег Поуегз, гаНз ог зее4з, ог 

$0 Чатасе ш апу \уау Ме {теез, зто ог обег ра, ог 

ЧеГасе Ме ито, зеабз ог ]аъе!з. Тве зе 5Ъпе 0{ пашез ап 

апу ргормефу о! фе Саг4епз 1$ рагисшШау ргошЬКед. 

Ешто1з Ато ог амуше оа]орро ог гасто оЁ Вогзез ата 

фепбресолще аге езресаПу Гогыаает. 

6 13 гедаезбеЯ Таф сагасез Ш ргосее4 Зюо\у Фтопой Фе 

Сагаепя. ТоНегто Юг ше арош Че Сафе 13 ртобфиеа, № 

епоасе сагтасез тау \уаШ Пеге. 

№ Игеагиз аге аПо\уе@ ш Фе Саг4епз, пог 13 Изше рег- 

шефе ш Фе Роп@з. 

У15Ногз зпоША тететфег аб Ше Саг@епз ап@ Фе сошепз 

аге Гог $1е еп]оушепе ап шзбасвюн оЁ а|. 

Зрес!а1 поЁёсе (на’трехъ языкаху,). 

Сотр!а{$ Пауше Ъееп гесейуе@ {гош У15Иогз 10 Шезе Саг- 

Четз’ {Ваф Феу аге "ецаеп у аппоуе@ ап шо|езёей Ъу уепогз оЁ 

си1оиз, Ио\етз, №65 ее. Ш 13 Вегебу гедаезе аб ш ог4ег 10 

{зсойтасе 1$ ргасИсе У13Иогз \Ш те азе 0 аШо\у апу регзоп 

обфег ап а оли4е {0 ассотрапу еш ог 10 ЮПо\у Ме сагчасез, 

ог аб еу \Ш 1ау Мей сошрайиз Ъеоге Фе РоНее оп рафго] 

ш Фе Сат4епз \уйо Пауе ог4егз $0 ргозесиё оМеп@ те регзопз. 

*) Рисунокъ помфщенъ въ „Саг4епег’з ОБтош@е“ 1907. П, стр. 169. 
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(Перевод5). Правила. 

„Строго воспрещается собирать цвфты, плоды, сЪмена или 

тфмъ или инымъ способомъ причинять вредъ деревьямъ, кустар- 

никамъ и прочимъ растевямъ, портить здавн!я, скамейки или 

ярлыки. Въ частности воспрещается писать имена на какой либо 

собственности Сада. 

Въ особенности воспрещается быстрая Фзда, галопироване 

или скачка на лошадяхъ. 

Просятъ, чтобы коляски по Саду слфдовали тихо. Воспре- 

щается праздношатане возлф Сада для наемныхъ, но нанятыя 

коляски могутъ ожидать здЪеь. 

Не допускается огнестрёльное орулае въ Саду, ни ловля 

рыбы въ прудахъ. 

Посфтители должны помнить, что Садъ и его содержимое 

служатъ для образован!я и удовольствая веЪхъ.“ 

Особое прим$чан!е*). 

„Въ виду того, что отъ посфтителей Сада поступали жалобы 

на то, что имъ часто надофдаютъ и безпокоятъ продавцы разныхъ 

интересныхъ цвфтовъ, плодовъ и т. д., здфеь (для того, чтобы 

прекратить это приставане) просятъ посфтителей не позволять 

кому либо кромф проводниковъ сопровождать ихъ или слфдовать 

за колясками; или просятъ обращаться еъ жалобой къ полищи въ 

Саду, которая имфеть приказъ преслфдовать надофливыхъ господъ.“ 

8) Приведу стоимость содержания Ботаническихъ Садовъ на 

Цейлонф, включая сюда и опытныя станщи, за 1907 годъ. 

Замфчу, что я цифры н$сколько округлиль, отбрасывая 

„коПЪйки“. 

О а ра а ре си 543. 000руШи"”) 

Разъфздныя директору и штатному персоналу. . 2.340 > 

Побавочныехь, директору о. о ел. № 408 „ 

Вабожевек@аду Шерадени .. .’... о . : 8500... 

Шар Хата, ОМ И И КиР РФ а КАД 99" 

В ЕН О о о сое 2600. 

ПБ: НОВА ВЯ о асы обла соо щие | 2.099 я 
Горшки, оруд1я, ярлыки, удобрене. .. . . . 3.750 „ 

ИОВА И ле И УЗО СР ЛЬ СПИ О 

*) На трехъ языкахъ: англИйскомъ, сингалезскомъ и тамильскомъ. 

**) Руп1я — около 80 коп. 
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Лаборатор1и, гербарий и музей... . . . . 2.050 рушй 

Покупка растений и сЪмянъ о... 500 р 

Наемъ помфетья г. Рэмбера (?) .. ... . . 7.000 5 

Публикащя научнаго журнала ..... .. 382 „ 

Разныячая 15 нае имело потеарьиеее Лол ЗБ 

Опытная станц{я въ Пераденш: 

‚ ФЩалованье штату. . . . . 5.977 рушй 

Разъ$зды завздуюшему . . а > 

Рабошеннильеы ег) Зои: ПАЗ 

Растения зы та в 

Удобренае! плели у 411 т 

(О м ое ОО 

Малин 25 вт: кдисыгыу 201906 : 

Разныяя 55 55а Закр Я 67 > 

Опытная станц!я въ Мага-иллупаламъ : 

Жалованье штату . . . . 4.540 рушй 

Разъфзды зав$дующему . . 332 <. 

Рабожме и пром и с 6.38000 

Школьные Сады: 

Жалованье служащимь. . . 7.290 к 

Расходы по школьнымъ садамъ 4.492 я 

Всего около 126.166 рушй или 

немного больше 100.000 рублей. 

Въ частности эти суммы распредьляются такъ: 

Жалованье директору, расходы на разъфзды и вообще 

расходы по управлен!ю (такъ наз. Неа4 оЁ1се). 14.808 рушй 

Научный отдфль (сюда жалованье, квартирныя, 

разъздныя энтимологу, микологу, химикх, 

работающимъ въ гербари, собирателю раете- 

вй, музей, лабораторли, библюотека, печатане). 27.060 —„ 

Ботан. Садъ въ Перадени (включая куратора) . . 20.886 „ 

5 м „ Хакгаль ыа е ср. ОО 

> ы „ ХенаралгодЪ (вкл. кондуктора). . 3.391 „ 

ы Е „ Нювара-Эи „ ы о 5: 

Опытная станщя въ Пераден!и (включая жалованье 

завфдывающаго, надсмотрщика, писцовъ) . . 24.069 „ 
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Опытная станщя въ Мага-иллупаламЪ (включая жа- 

лованье завздывающаго и надемотрщика). . 13.752 рушй 

Школьные Сады (включая жалованье служащихъ 

иеирочЕ и ЗО о Ьаалиь Я 882 

Прибавлю отъ себя, что директоръ получаетъ н$сколько 

больше 10,000 рушй въ годъ (при готовой квартир и проч.), 

помощникъ около 8.500 руп., кураторъ немного больше 4.000 руп. 

Рабочихь въ Ботаническомъ Саду, какъ мнф говорили сингалезы, 

70 челов%къ ; причемъ каждый получаетъ по 35 сепф. въ день (22 коп.). 

Въ то же время выручено (за 1907 годъ): 

Управлен!е (сюда же изданя и проч.) . . . . . 1.437 рушй 

Ботаничесюй Садъ въ Перадени . . .. . . . 1.45» 

5 мара нах ИСИ „маса, 6 54:8 та 

и | о Хенаратеодвии. И. 190 50 5 г. 

Олытная станщя въ ШМерадени .. . . . 2 21.715 ь 

ь т „ Мага-иллупаламЪ **) .... 55 5 

Всего около 26.775 рушйи 

Сюда же нужно прибавить стоимость растений и смянЪъ, 

отпущенныхъ даромъ правительственнымъ учрежденямъ изъ: 

Перадени на сумму. . . . 1.356 рушй 

О а о 

ОНА ее 268 и 

Такимъ образомъ Ботаничесмя учрежден1я даютъ дохода 

около 30.000 рушй или около 24.000 рублей. 

9) А» стр. 53. Къ характеристикь Перадени слфдуетъ 

прибавить: 

Ботанический Садъ въ Перадени существуетъ съ 1821 года. 

До того были попытки устроитъ Ботаническй Садъ возлЪ Коломбо, 

въ Палягода, въ Калютара***). 

*) Школьныхъ садовъ въ 1907 году было 134, причемъ есть спе- 
щальныя школы для дЪвочекъ. 

**) ЗамЪчу, что на опытной станщи Мага-иллупалама значи- 

тельное пространство земли около 50 акровъ (или 17 десят.) отведено 

подъ культуру хлопка; воздфлывается преимущественно 2 сорта 

Беа 131ап@ и ЕсурМап; также для табака. 

***) Краткую истор!ю Ботан. Сада въ Пераденйи см.: 

УИ -. С., Тве Воуа1 Вофаме Сах4епз о{ Сеу]оп ап@ Вет Н1зботу („Аппа]з 

0{ фВе Воф. бата., Регадешуа“, Уо|. Г. 1901. 1—15). 

И’ з Л. С., Тве Воуа! Вобаше Сат4епз о! Сеу]оп аз а Сепёте {ог Вобалеа1 

Бби4у ап Везеатев (1. с. стр. 17—25). 
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Число посфтителей Ботаническаго Сада Перадени бываетъ 

около 8.000 челов къ въ годъ (въ 1907 году было 3541). 

Пространство, занимаемая Садомъ, равно приблизительно 150 

акрамъ (или’50 десятинъ). 

Годовая температура въ Перадени 76° Е. (или около 19,55 В.) 

въ р$фдкихъ случаяхъ термометръ спускается до 55° Е. (или 10° В.). 

Дождь идетъ, съ промежутками, 170 дней въ году; самые 

суме м$сяцы — февраль и мартъ, самые жарке — апр$ль и май. 

10) Главнфйния пертодическя научныя издаюя Ботаническаго 

Сада въ Перадени: 

„Атпа|; оЁ Ве Коуа! Вофаште баг4епу, Рега4ешуа“. 

Вышло 4 тома. Статьи разнообразнаго содержашя. Между 

чисто научными работами попадаются и другя, напр., 

УТИЙз апа И’-чм, А НапаБоок оф Фе Есотоше Рго@ие 

оЁ Сеуоп. 

Течм Н., Еоаг Ремо@еНу оЁ Ки4еписе ап@ ш@юепоцз 

Тгеез ш Сеуюп и т. д. 

Туть же помфщаются реценз1и всей литературы, касающейся 

Цейлона. 

ЭдЪеь же директорь Сада Виллисъ (Уиллисъ) сталь ‘пе- 

чатать пересмотрфнный списокъ растений Цейлонской флоры: 

Из Л. С., А Веузей Сафа]осие оГ Ше Ео\уегте Ра 

апа ЕКегиз о! Сеу]оп („Аппа]$“ ТУ, р. УП. 1910. 467—510, 

начало). 

Другое важное издавше: 

„Сеу1еп. Афш!15 га 1оп Верог$5“. 

Въ этомъ издани дается подробный отчетъ о веБхъ сторо- 

нахъ дфятельности ботаническихъ садовъ Цейлона, отчеты разныхъ 

спещалистовъ (энтомолога о вредныхъ насфкомыхъ, миколога о 

грибахъ на разныхъ растеняхъ, химика), указаны нововведен- 

ныя растеня, перемвны въ Саду, метеорологическя данныя въ 

Пераденш, Хакгалф, Хенератгод$; удобревшя, санитарное состо- 

ян1е рабочихъ и т. д., и т. д. 

11) Годовой бюджетъь такого второстепеннаго 

учрежденя, какъ Ботаническй Садъ въ Перадени (включая его 

филали), превышаеть 100.000 рублей и лишь немногимъ меньше, 

чЪмъ бюджетъ такого крупнаго учреждешя, какъ Императорсвй 

Ботанический Садъ въ С.-Петербург (а если вычесть громадную 

сумму, идущую у насъ на отоплене, въ которомъ Цейлонъ не 

нуждается, то окажется даже, что бюджетъ нашь даже меньше). 
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По этому поводу я хотфль.бы указать, что въ пред$лахъ 

Британской Имперш, въ разныхъ частяхъ Земного шара, сущест- 

вуеть цфлый рядъ ботаническихь садовъ, опытныхъ станщйи и 

другихъ имъ подобныхъ учрежден, которыя съ одной стороны 

даютъ возможность боле близкаго знакомства ‚съ растительнымъ 

м1ромъ этихъ странъ, а съ другой на опытныхь станщяхъ и 

учрежденяхъ даютъ возможность. изучать практическое значение 

я примфненше полезныхъ растенш разныхъ странт. 

Чтобы дать представлен!е.обо вефхъ великобританскихъ уч- 

реждемяхъ, я приведу здфеь списокъ ихъ, взятый мною изъ 

посл$днихь опубликованных севфдфн!и *). Вехъ этихъ учрежден 

(ботаническихь садовъ, казенныхь садовъ, опытныхъ станцй, 

сельско-хозяйственныхъ, разныхъ плантащй и т. д.) около 100. 

Я расположилъ ихъ въ боле удобномъ, морядкЪ по странамъ Свфта. 

_ Центральнымъ учреждешемъ —- такъ сказать королемъ бота- 

ническихъ садовъ — является Ботанический Садъ въ Вью. Объ немъ 

мною написана цфлая работа **). Многочисленный штать воЪхъЪ 

этихъ провинщальныхь Садовъ и т. п. учрежден! получалъ такъ 

сказать образоваше въ Кью или былъ рекомендованъ изъ Кью ***). 

Европа. пас 1 

1) Королевеюй Ботанически Садъ въ Кью (близь Лондона). 

2) Эбёрдинъ (Афегаееп, Шотланд!я): Универе. Ботаническай Садъ. 

3) Кэмбриджъ: Университетсый Ботаничесюй Садъ. 

4) Дублинъ (Ирланд!я): Королевемй Ботанический Садъ. 

5) Эдинбургъ: Королевсюй Ботаническй Садъ. 

6) Глэего: Ботаничесый Садъ. 

7) Оксфордъ: Университетский Ботаническй Садъ. 

8) Мальта: Ботанический Садъ. 

АЗЯ. 
9) Островъ Кипръ. 

10) Островъ Цейлонъ, Перадения: Королевскй Ботанический Садъ 

и Опытная Станщшя. 

11) —- Хакгала: Ботанический Садъ. 

*) Тлз6 о{ ЗбаЙз ш Вобашеа] Перагетепфз аб Воше, ап т Га91а. о 

{Ве со]ошез. („ВаП. о# пизеей. поттайоп“ Арреп@х ГУ. 1910. 87—100). 

*+) Липски В., Ботаническе Сады Мадрида, Лисабона и Кью 

(Прилож. кь ХХУ т. „Труд. Импер. Ботан. Сада“, стр. 78—267). 

*#*) Прибавлю, что стоимость содержанйя главнфйшихъ „мровыхъ“ 

ботаническихъ садовъ мною дана въ другой работЪ: 
Липеки ВБ., СЪв. Америка и ея ботаничесве сады, стр. 40—43. 
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12) Островъ Цейлонъ, Хенератгода: Ботаничесвй Садъ. 

13) — Нювара-Эл1я: Ботанический Садъ. 

14) — Мага-иллупалама: Опытная Станшя. 

15) Гонгъ-конгъ: Ботаничесюй Садъ. 

16) Сингапуръ: Ботаничесюй Садъ. 

17) Малакксюй пол., Куала-Лумпоръ: Сельско-хоз. отдФлЪ. 

18) — Перакъ: Сады и платанщи. 

19) Индя: Калькутта: Королевсый Ботанический Садъ, Сибпуръ. 

20) — Дарджилингъ: Ботаничесый Садъ. 

21) — Мунгпо - 
22) —  Мунсонгъ Хинныя плантацщи. 

23) — Бомбей: Городской Садъ. 

24) —  Горпури: Ботаничесюй Садъ. 

25) — Пуна: Казенные Сады. 

26) —  Нагпуръ (Центр. провинщя): Общественные Сады. 

27) —  Мадрасъ: Сельеко-хоз. и Садов. Общество. 

23) —  Отакамундъ: Казенные Сады и Парки. 

29) —  Додабетта 

30) —  Недиваттамъ Хинный отдёлЪ. 
31) —  _Хукера (плантацая) | 

32) — Дели: Сады (историчесый и др.). 

33) — Лагоръ: Казенные Сады. 

34) —  Симла: Вицекоролевеме Сады. 

35) —  СъЪверо-западная граница Инд1и. 

36) — Агра: Сады. 

87) — А ллахабадъ: Казенные Сады. 

38) —  Каунпуръ (Со\уприг): Сады. 

39) —  Кумаонъ: Казенные Сады. 

40) — Лукно: Сады. 

41) —  Сахаранпуръ: Ботаничесюй Садъ. 

42) — Рамна (вост. Бенгамя и Ассамъ)*). 

Африка. 

43) Британсюй Восточно-африканемий Протекторатъ. 

44) Капская колоня: Кэптоунъ (Капштадтъ). 

45) -— Грэметоунъ. 

46) — Портъ-Елизаветъ. 

47) — Вильмстоунъ. 

*) ЗамВчу, что есть рядъ м%етъ, гдЪ совезмъ не обозначено, что 

именно тамъ имЪется: Музоте, Вагода, Тгахапсоге, Одайриг и др. 
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48) Капская колошя: Граффъ-Рэнетъ. 

49) == ОцепВасе. 

50) Египетъ, Каиръ: Хедивское Сельско-хоз. Общество. 

51) Золотой берегь: Отдфлъ Ботаническй и Сельско-хоз. 

52) Наталь, Дюрбанъ: Ботаничесюй Садъ. 

53) СЪверная Нигерля. 

54) Протекторатъ Ньянза: Сельско-хоз. и лесной отдфлы. 

55) Коловшя Оранжевой р$ки: Отдфль Сельеко-хозяйственный. 

56) Родезя: Булувайо. 

57) — Солсбери: Сельско-хоз. отдфлъ. 

58) С!ерра-Леоне: Ботаническая Станщя. 

59) Суданъ, Хартумъ: Сады. 

60) — Жебелинъ: Опытныя плантащи. 

61) Южная Нигермя: Сел.-хоз. отдфлъ. 

62) Трансвааль, Преторя: Отдфль Сел.-хозяйственный. 

63) Уганда: Отдфлъ ботанический, лЪеной и научный. 

64) Занзибаръ: Опытная Станшя. 

65) Маврик!я (Маскареневе о-ва): Ботанический Садъ и лесной отд. 

66) Сейшельск!е о-ва: Ботаническая Станшя. 

С. Америка. 

67) Бермудсые острова: Ботаническая Станщя. 

68) Канада, Оттава: Ботаничесюи Садъ. 

69) -  Монриль (Монтр1оль). 

Центр. Америка (и Вестъ-Индя): 

70) Британски Гондурасъ: Ботаническая Станщя. 

71) Баамскте острова: Ботаническая Станщя. 

72) 0. Ямайка (Джемэка): Сады, опытная Станщя. 

78) 0. Барбадосъ: Сельско-хоз. отдЪлъ. 

74) О. Антигуа: Ботаническая Станщя, Сельско-хоз. отдфлъ. 

75) О. Доминика: Ботаническая Станщя. 

76) О. Гренада: Ботанический Садъ. 

77) О. Монсерра: Ботаническая Станщя. 

78) О. Киттсъ-Невисъ: Ботаническая Станщя. 

79) О. Св. Люсия: Ботаническая Станщя. 

80) О. Св. Винсента: Ботаническая Станщя; Сел.-хоз. школа. 

81) О-ва Вирджинъ: 

82) 0. Тринидадъ: Сел.-хоз. отдфлъ. 

83) О. Товаго: Ботаническая Станщя. 
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Ю. Америка. 

84) Британская Гвана. 

85) Фалклэндеюе о-ва. 

Австралля. 

86) Сидней: Ботаничесый Садъ. 

87) Бриебэнъ: Ботаничесый Садъ, сады Акклиматиз. Общества 

и Л$сной отдфлъ. 

88) Кэйрнеъ: Питомникъ. 

89) Рокхэмптонъ. 

90) Аделаида: Ботаничесюй Садъ. 

91) Портъ-Дарвинъ: Ботаничесюи Садъ. 

92) Гобартъ-таунъ: Ботанический Садъ. 

98) Мельбёрнъ: Ботаничесюи Садъ. 

94) О-ва Фиджи: Ботаническая Станщя. 

95) Новая Зеландя, Веллингтонъ: Ботанич. Садъ; Сел.-хоз. отд. 

96) — Дюнединъ. 

97) — Нэпиръ. 

98) — Инверкарджиль. 

99) —= Оклэндъ. 

100) —- Кристчёрнъ. 

Отсюда видно, какимъ количествомъ ботаническихъ садовъ 

и проете садовъ, ботаническихь станщй, опытныхъ станщй, 

плантащй, — обслуживается Британская Имперля. НФтъ ни одной 

колонши, которая бы не обелуживалась цфлымъ рядомъ такихъь 

учреждений, которыя всЪ въ общемъ заключають свыше 260 чело- 

вЪкъ, полагающихся по штату. Въ случаЪ надобности, эта научная 

арм1я можеть быть „мобилизована“, — если бы возникъ какой ни- 

будь важный вопросъ. При такомъ количествЪ разныхъ учрежде- 

вй изучене м$етной флоры облегчается въ высокой степени. 

Между тфмъ, если сравнить нашу родину, то окажется, что 

на колоссальномъ пространств» Сибири не имЪется ни одного 

ботаническаго сада (исключая — универеитетекаго въ Томекф). 

Въ ТуркестанЪ, по пространству равномъ н$еколькимъ евро- 

пейскимъ государствамъ, также нфтъ ни одного ботаническаго сада. 

Правда, осенью 1910 года поднимался въ Ташкентф вопроеъ объ 

устройств въ Туркестанф ботаническаго сада, но онъ какъ то 

заглохъ. Между тЪмъ въ одномъ ТуркестанЪ ботаническихъ садовъ 

необходимо нЪеколько. А разныхь станщй, частью научнаго, 

частью прикладного практическаго характера нужно бы много. 
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Благодаря отсутетвйю мЪфстныхъ ботаническихъ центровъ, у 

насъ до сихъ поръ нфтъ подробнаго ботаническаго описаня Росаи. 

Тоть трудъ, который предпринятъ въ послёдые годы Переселен- 

ческимъ Управленемъ, представляется единственнымъ въ своемъ 

родф. Та масса матераловъ, которая заключается въ предвари- 

тельныхь и полныхь „Отчетахъ о ботаническихь изелфдованяхъ 

въ Сибири и въ ТуркестанЪ“, съ массой таблицъ, рисунковъ, 

картъ и т. д., — есть въ сущности первая попытка дать такое 

ботаническое описане огромной части Аз1атской Росйи — почти 

отъ Касшйскаго моря до Великаго океана. И если бы тавя 

работы продолжались только нфсколько лЪтъ, то это былъ бы ни 

съ чмъ несравнимый, громадный вкладъ въ ботаническое описа- 

не Росси, котораго не могли осуществить ни одно академическое 

научное учреждене въ Росеш, ни отдфльныя лица. Можно лишь 

пожалфть о низменной неразборчивой критикЪ, нЪсколько повляв- 

шей на эти работы. 

Одна изъ необходимвишихъь и интереснфишихь станц!й 

должна быть устроена въ пескахъ Закасшйекой области (русской 

Сахары, какъ я ее называю), — въ самой южной части Росайской 

Империи. 

Зат$мъ не мЪшаетъ имфть станщи въ горныхъ участкахъ, 

саксауловыхъ лфеахъ и др. Эти станци имфли бы громадное зна- 

чене, давая возможноеть работать безъ особенно большой затраты 

времени и средствъ. 

Замфчу, что въ С. АмерикЪ, помимо громаднаго количества 

опытныхЪ станщй, имфющихъ чисто практическое значеше, есть и 

станщи научнаго характера. ‘Такъ, напр., есть станщя (въ родЪ 

фимальнаго отдфленшя Нью-Торкскаго Ботаническаго Сада) въ 

пустынЪ въ штат Аризона, который по своимъ климатическимъ 

условямъ соотвфтствуеть нашему Туркестану: здфеь пустынную 

растительность можно наблюдать Ш 1060. 

Я въ особенности обращаю внимане на такое интересное 

явлен1е, какъ песчаныя пустыни нашей русской Сахары. Пески 

эти имфютъ громадный научный интересъ. (Самое воззрфне на 

пески съ теченемъ времени измфнилось: они не считаются столь 

безплодными и безнадежными, какъ прежде. Если прибавить къ 

этому, что Закаешиекая область по количеству солнечнаго 

свЪта является единственной въ своемъ родф страной, а сол- 

нечный свфтъ признанъ однимъ изъ могучихъ лечебныхъ средствъ, 

то нетрудно видЪть т перспективы, которыя представить эта 

пустынная страна въ недалекомь будущемъ, когда, вместо 
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огромныхъ ящеровъ Уагапиз по этимъ горячимъ пескамъ будутъ 

бЪгать обнаженныя челов чесмя фигуры, ищуция здоровья... 

Смъхотворный вопросъ о томъ — зачЪмъ намъ эти азлатекя 

пустыни, долженъ быть оставленъ: пустыня лишь тамъ, гдф нфть 

людской энерми и здоровой трезвой мысли. 

А что же сказать о КавказЪ? Эта богатЪйшая и прекрас- 

нЪишая въ мШЪ страна (которая и до сихъ поръь еще невполн® 

нами оцфнена по достоинству) должна бы имЪть такихъ садовъ 

и станщи по крайней мЪрЪ десятки, такъ какъ каждая его про- 

винщя имфетъ свои особенноети. 

12) Я уже въ другихъ своихъ работахъ упоминалъ, что мнЪ 

приходилось наблюдать рядъ странъ схожихъ съ нашимъ Турке- 

станомъ (Алжиръ, Тунисъ, Египетъ, Архентина, также Чили), въ ко- 

торыхъ значительнымъ успфхомъ пользуются австралийская растенля 

(Ецса]урз, Сазиагта), которыя здфсь растутъ настолько удачно, 

что страны эти какъ бы „австрализовались“. Въ Чили дюны 

засажены эвкалиптами. НФтъ никакихъ данныхъ думать, что эти 

же деревья не могли быть посажены и на нашихъ пескахъ. 

Между тБмъ серьезныхъ опытовъ не было едфлано. 
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— Норбепза 119. 

шас! са 127. 

пегИюЦа 215. 

Бевойи 715, 98, 138, 200, 215. 

— мо]асеа, 138. 

АШаш НооКег 188. 

— Ротгишт 141. 

— гарезбге 188. 

— фабамецш 188. 

АПопзоа Мази 191. 

АПоресфаз ГупевИ 145, 151, 157. 

А1осаз!а 89. 

— агоещеа 154. 

— агоугеа 154. 
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А]осаза ВасВт 155. 

— сиргеа 144, 147, 155. 

— сиспПадба 69, 15, 140, 159. 

— о1сащеа, 155. 

— стап@1$ 159. 

— ппремай$ 155. 

— ша 140, 159. 

— Зовпзботт 1583. 

— [ап4еш 145, 153, 154, 155. 

— шасгогтЫ а, 140. 

— шогбеюп$епайпз1з 154. 

— Бап4етмала, 154. 

— ТЫфачапа 153. 

— \19асеа 147, 155. 

— УМабзошапа 154. 

— ета 144. 

А1оё ЬтеуЦоПа 188. 

— Нщезесепз 180, 188. 

— шаготафа 188. 

— рагадоха 141. 

— Баропама 141, 151, 114, 188. 

— зетгиаба 141, 151. 

= 90.114. 

— уега у. Ибота|з 141. 

А1о151а сИодога, 191. 

А]оресигиз атцпЧтаеецз 187. 

АрВопзеа 1феа 78. 

— 2еУ1ашса 114. 

Арина 89. 

— АПаераз 141. 

— сотоза, 141. 

— Саапса 141. 

— шаст са 141. 

— пифбапь 68, 141. 

— ойетайз 158. 

— уШада, 18, 141. 

А]зо4еа уйсаба 133. 

А1зорВЙа 178. 

— айзбгаИз 180. 

— ехсе]за 165, 167, 

119. 

А1зфотта, 202. 

— шасторВуПа 121. 

— зетсеа 138, 215. 

А13тоетема. 188. 

— апгапЯаса, 188. 

А]зтоешета, [тезше 191. 

А]уззат атоетбелт 189. 

— шшовим 189. 

172, 115, 176, 
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А]уззит змееф 114, 126. 

АТуза 2еУалса 78. 

Ататгап Баз саадафиз 182, 191. 

— шеапевойсиз 123, 124. 

— 3р!1озиз$ 135. 

— {1109г 191. 

АтагуШз 187, 188. 

— ВеЙадоппа 187. 

— М. Сатйе]4 1553. 

— гемеафа 147. 

— У ббаба 154. 

АтрегзЯа поз 66, 69, 82, 101, 157, 

212, 219, 233. 

АшшоБпию а[афит 190. 

Атошаш С]ази 141. 

— есбтабаш 141. 

— отапае 81. 

— шасп ею 68, 129. 

АтогрворваПаз 180, 199. 

— с1еатфецз 140. 

— 2еУалиеиз 140. 

Ашре!орз1з утоймапа 190. 

АтрЫ!сатраеа Едое\ууотб Ви 198. 

Апасат@пит осс1Чепба]е 131. 

Апатйи ба ратеафа 107, 114, 133, 

221, 232. 

Апапаз зайуа 137, 188. 

уаг. уайесада 137. 

Апапазза зайуа 199, 212. 

Втасатотепз1з 199. 

Сауеппа, Глззе 199. 

Сра ое 4е ВобзевИа 

199. 

Маир таз Ршез 199. 

— —[  Мопзетгаф 199. 

Спафалла/а, 199. 

Мапаз Вадот 199. 

Кем Ршез 199. 

Ршез зршеезз 199. 

Мапаз 19]о 199. 

Мапаз Абев 199. 

Ап@1та шегиз 215, 219. 

— зр. 219. 
— уегиИМаса 110. 

Ап@торохоп 42, 194, 203, 228. 

— астеШат18 118. 

Апагорохоп сИтафаз 140, 187. 

— ифбегтеаз 140. 

— шисафбаз 140. 

16* 



Ашторохоп Мат4мз 140, 187. 

уаг. сИтафаз 65, 225. 

уаг. Пиз 187. 

уаг. Зевоепапт Виз 65, 225. 

— роузбаевучз 140. 

— Бевоепат Виз 140,202, 225. 

уаг. сИтафиз 202, 225. 

— уепиа5баз 140. 

Апе|ета о1хатбешит 141. 
Апешиа РуШИа1 145, 158, 159. 

— тобмпаНоНа 160. 

Апоеота, заЙеалаеоПа, 123, 138. 

— вр. 202. 

Ап21орбетз 179. 

— еуесфа 159. 

Апотаесит еБатпемт 148. 

— зезалире4да]е 147. 

Ат1затВ аз тгаа, 188. 

— Утоыи 138. 

Атзошетез оуафа, 139. 

Аподепдгой рашешайит 108, 

112, 215, 219, 221, 232. 

Апоесбос Ваз зефасецз 180. 

Апосе1:318 аспиитафиз 99. 

— 1айЮЦаз 99. 

Апопа СВетипоПа 131. 

— шимсафа 215. 

— раазтз 131, 219. 

— вр. 48, 215. 
— зачашоза 215, 219. 

109, 

Ап®енел Уса 177, 179, 188. 

Ап а о1еалфеа 140, 215. 

— паБегЫз 140. | 

— зт. 89, 182. 
Ап о[у7а аеореа 188. 

Апатит Ап@тееаллат 146, 154, 156. 

— Агсведаке Тозерь 156. 
— ВаекКеги 145, 151. 

— сатпеат 145, 146, 156. 

— Спапйшапаш 145, 146. 

— СВапфыет 154, 156. 

— свезаетзе 145, 148. 

стузба]Ипиат 144, 150, 153, 156. 

Пезше алла 156. 

— 91°Цабаш 154. 

— Ееглегепзе 144, 156. 

— @зео ати 146, 156. 

Нойтапи! 147. 

— НазеНапат 154. 

В. И. Липекй. 

Апатит Ву 148, 150. 

— шяюпе 150, 156. 

иегтед ии 156. 

— Кагеует 153. 

1опоеПашт 156. 

— Попе Ной 146. 

— Шша@пиа 150, 154. 

тшасто|оБишт 144. 

шас! сит 144, 150. 

— редафо-гаФафит 154. 

— Ргосвазалит 156. 

— теса]е 145, 153, 156. 

— те1пе 4евз Ве! ез 156. 

— Берегемалима 156. 

— Уецеви 156. 

— УМагосачеапит 145. 

Ап ат шпоха 82. 

— фохзсата 83, 232. 

Ап 4езта Виитаз 101. 

АпЯсопоп опабета]епзе 137. 

— 1ербориз 124, 137, 21$. 

у. аа 127. 

АпеттЬ им стап@отгат 125, 191. 

10 фегш еатафе 191. 

— тадаз 182. 

ш1хе4 191. 

зр. 186. 

АрБеПап4та ресбтафа, 139. 

— фефтахупа 76. 

АрВторосоп пцегте@ аз 154. 

Арии стауео]епз 137. 

Ара атзбафа 140. 

Аропосефой ст1зрат 120. 

АдаПеола соегщеа, 188. 

Атаез пуросаеа 136, 189. 

Атасвпат\е Го\й 147. 

АтаПа 4ееалала, 154. 

— ЯЦеНоЦа, 69, 15, 718, 99, 101, 213. 

— шасуафа 99, 101. 

Маззепоеапа 99. 

— вр. 85, 114, 202. 
— 1тПора 154. 

Атапсама 19. 

— В\иШ 39, 102, 116, 117, 176, 

192, 213, 224. 

Алтапсата Соокй 86, 102, 119, 120. 

— Сиппшеваший 102, 119. 

— ехсе]за 177. 
Атал)1а стапдота 127. 
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Атевошорвоешх Сипшеватй 80, 
158, 176. 

Атсфоз стат91з 115. 
— зр. 182, 185. 

Ат@з1а сгепафба 76, 77, 119, 139. 

— Ваш $ 139. 

— шуошегафа 99, 139. 

— шашШафа 153. 

— М1зз10тиз 77. 

— Раскегшой 99, 139. 
— роусервайа 99. 

— шиЪеПафа 116. 

Атеса Сафесви 72, 93, 111, 121, 159, 

164, 202, 203, 211, 223, 224. 

— сопешпа 68, 70, 80, 159, 215, 

219. 

— «апаНогииз 156. 
— шадасазсат!етз!з 153. 

— тоблиаНоПа, 80. 

— фмапага 74, 93. 

Атепха оббизНоНа 154. 
— заессватИега 80, 95, 154, 211. 

Атсетопе стап9 Шота 133. 

Атоутеа ЯПаеюНа 137. 

— рораЮНа, 137, 221. 

Ат1збеа Ес от 215. 

АзвзЫда саба, Пез{. 18. 

— ЕотзкаВе! Таазев 18. 

— 3$. 194. 

Ат1зфо]осШа атсутопецга 135. 

— @едапз 128, 135. 

— Йогфиаида, 127, 135. 

— 210аз, 128 233. 

— ш@са 135. 

— ]аЪоза, 127. 

— 1]ейсопейга 128. 

— теща, 128, 

— иолаща 121. 

— пиоепз 127. 

— взассафба, 128. 

— 8$. 119, 123, 1971. 

— фисамЧафа, 135. 

— фтПорафа, 128. 

АттВоз$охупит тоземт 151. 

Атшета, Тоттоза, 191. 

АтбаБо&гуз 040гаф1$зйта 113, 

215, 219. 

Апапета зезалио14ез 138. 

Апепиза ушат1з 133, 134. 

122, 
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Атбосаграз шеза 90, 130, 164, 203, 

208, 211, 219. 

— естНоПа Г. 51, 83, 87, 104, 

106, 107, 109, 112, 113, 116, 

119, 121, 129, 130, 131, 164, 

200, 215, 219, 222, 223, 234. 

— ГакоосрВа 110, 215. 

— поз Ту. 105, 106, 108, 109, 

112, 119, 200, 211, 221. 

— т1о14а 110, 219. 

— зр. 67, 96. 

АтторвуПат Во]етапит 158. 

Атип@ тата Ншази 91. 

Агипдо 131. 

— ПОопах 78, 116, 123, 124, 140. 

уаг. уаесафаз 140. 

Азатит сеорВ ит 145, 154, 156. 

— шастапаш 153. 

Азер1аз ситаззамеа, 138. 

Азрагасолз ©опос]а4оз 141. 

— {сафбаз 141, 152. 

— ратозиз 141, 152, 154. 

— Бргепоет1 127, 147, 152, 154. 

— \Утсафиз 141, 145, 152, 154. 

Азр191з$та, аа уамесафа 151, 156. 
— уп@езесепз 156. 

Азр!еппий аззпи|е 159. 

— Веапсет1 180. 

— Беги 179, 180. 

— ссафатцит 157. 

— согаНоШит 157. 

— П1радапиаш у. 1а&НоНлиа 157. 

— езсШеп®ит 148, 159. 

— Ёсафит 145, 157 

— ]абМоШит 159. 

— шомафат 145, 157, 159. 

— №Ма4з 159. 

— шотрез 159. 

— пит 148. 

— ибае ит 180. 

— зууайсит 159. 

— фепегим 146, 159. 

— \МЫвапит 159. 

— 2еУаштейт 144. 

Азбег ештепз 124, 135. 

Азузбазта зсап4епз 74, 139, 212. 

— фтауапсомеа, 139. 

уагт. 139. 

Афа]апа топорвуПа 114. 
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Аца]апа хеу]алуса 100, 134. 

Абтрех Втетеги 140. 

Аа]еа Сорапе 73, 80. 

Апейа отаеса 189. 

Ауепа без 187. 

Ауетгвоа ВИипЫы 96, 110, 131 212., 

— Сагашфо]а, 96, 130. 

Аусепта ойета|з 205. 

Ахопориз сйтетаз 118. 

Аза тасЬ$а шт са 101, 205. 

Азеа т@са 178. 

— Мас Мавоп 181. 

вр. 107 19091 
Вассват1з твех1о14ез 101. 

Вас4т1$ шшот 95. 

Ва|каеа штз1отиз 105. 

Ва1апосатриз 2еу]алса 110. 

Вапкза стап@1$ 189. 

— арБУПа 178. 

Валибаза, аптва 91. 

— Непот 91. 

— НоойевКа 91. 

— папа 91. 

— Медаке 91. 

— Ошо: 91. 

— затепз!з 91, 140. 

— вр. 106, 107, 292. 
— збчафба 91. 

— з1о-еВ ка 91. 

— УецеВи 91. 

— ушеат1з 13, 91, 105, 164, 222. 

Варша п! Ча 101. 

Ватратеа 188. 

— уаеат!з 189. 
Ваета ст1збаба 75, 76, 18, 139. 

уаг. гозеа, 139. 

— СоЪзош 76. 

— шуоаегафа, 139. 

— 1арабла 78. 

— рыопийз 139. 

— эбеоза 69, 75, 77, 139, 215. 

Ваггпобоша тасетоза ВохЪ. 32, 215. 

— вресоза 100, 119, 200, 234. 

ВазеЙа аШфа 140. 

— гига 140. 

Вазза рбугасеа, 98. 

— 1оп=НоЙа 103, 200, 215. 

— пегШЮНа 98. 

Вала аполита 105, 122, 221. 

В. И. Липеюй. 

Валпима @рьуПа 84, 212. 

— Сафрии 101. 

— ратриатеа 105, 129, 215. 

— тасетоза 206, 

— вр. 77, 100, 101. 
— УаБШ 105. 

Весоша аШор1ефа, 145. 

— В!зшатекИ 136 147, 152, 157. 

— сотаМоПа 153, 157. 

— аевзю1ез 190. 

— Лоащеа, 179. 

— отап@1$ 145, 146, 151, 182. 

— Наасеалпа, 146. 

— Пегас]еМоПа, 146, 151, 157. 

— Ке\мепзз 154. 

— шаафатеса 159. 

— шеаШса 145, 157. 

— Ргез4еп® ВоптепеПез 154. 

— Ртгезепт® 4е Вочтепез 145. 

— Ртез@епт® Сатпо® 136, 154, 157. 

-— Вех 157. 

— Эсериит 136, 154. 

— зр. 136, 144, 146, 151, 180, 182, 

186, 202. 

— Ффотепфоза 190. 

— уШНа 136. 

Ве|атеап4а сЬ1тепз1з 140. 

Ве]орегопе петогоза, 139. 

— о опоафа 69, 74, 75, 78, 119, 

139, 181. 

Вептеа Соп4арампа, 82. 

Вегрет1з Ада МоПит 178. 

— зр. 196. 

Веттуа АшшопШа 110, 116, 122, 212. 

Ветоема, ехсе]за 82. 

Вег{по|оша таттогтафа 145, 148. 

Везевогпета, зирегБа 186. 

ВИтепал1а Нат зотае 149. 

В1епоша, сартео]ажа, 126. 
— шуоегаба 98. 

— шаст са 108, 232. 

— шехароЙфата 108. 

— равригеа 140. 

— 8$. 213. 

— врес1оза 127. 

Веопоша пез Г.. 113, 118, 119, 

рр ОВР РЕ 

— уепазфа, 126, 140. 

ВФего1а тозеа 137, 152, 153, 156. 



Цейлонъ и его ботаническе сады. 

ВШЪетела зрес1оза 153. 

Вйорвуйиа зепз1 уши 134. 

Вйха ОтеПапа 99, 215, 219. 

Весвпиш БтазШепзе 157. 

— осс1Чепае 145, 157, 160. 

— вр. 117. 

Верват1з БоетрахИоПа 139. 

Восасеа Ть\уаЦезИ 114. 
Воссотша #тлщезсепз 179, 130, 215. 

— 3р. 185. 

Воевтета )арошса, 75, 135. 

— шуеа 135, 191, 291. 

— риеВта 78, 135. 

Воетвам1а ЧШаза 135. 

Вошфах ша]афат1сит 105, 
Вопашейа, зрес1оза, 101. 

Вотаззиз ЙаБе|Моттз 35, 63, 131, 

197, 204, 205, 211, 215, 224. 

Вотоша тезаз@ета 189, 190. 
Во туозрегиит РагЕ1 113. 

ВопоатуШеа о]аЪта 127. 

— Бап4демала, 86. 

— взр. 13, 96. 
— зресбаЪШз 212. 

Вохлуат а, зрестоза, 174. 

Вомеша зресба Из 154. | 

Втасвусоте ша АЙ Ча 174,177,178,185. | 

Втазза асЯпорВуПа, 101. 

— ]ашсеа 134. 

— шася]аба 147, 149. 

Втазза)орз15 рапафа, 110. 

Втеха ша4асазсатепз!з 109. 
— зршовза 78, 102. 

Втеуша рафбепз 113. 

— твашпо!ез 113, 135. 

Вт еНа тебиза 129. 

Вила тахита, 187. 

— шефа 187. 

Втотяз Биае отв 187. 

Втозииий АпЬШейа 110. 

Вто\упеа Ат!ра, 85, 109. | 

— соссшеа 100, 113, 216. 

ст1 шзоп @о14 189. 

СЛафеПаз 110. 

отап415 213. 

отап@серз 123, 200, 215. 

114, 132. 

тасторвуПа, 106. 

*) Уае Ка!апсво&. 

Втиасеа, затафтапа 106, 216. 

Втап{е]31а атетсапа 75, 78, 84, 87, 

125, 216, 219. 

—- 1с0]от 75, 78. 

— сайуста 78, 84, 116. 

— чшШога 76, 137. 

Втуа Ефепиз 101, 212. 

— ша[аБатса 101. 

— гаесетоза, 101. 

— фмапага 101. 

Втуоша вр. 198. 

ВтуорвуПиш соус 136, 190. 

Вис ап а рора На 177. 

Вча4ва тадахазсатетз!з 139. 

— вр. 13. 

Висап а рораЮЦа 175. 

ВиШорвуПаш сартешш 149. 

— штастапВат 149. 

Вщеа гоп4доза, 101. 

Вийтозрегиит РатКИ 129. 

Вихиз зетрегу!тгепз 178. 

Вутзопйпа ИоазетНоПа 85. 

Сасфаз фтапсафиз 152. 

Саеза]рима Вопдис 105. 

— Сомажа 105, 212. 

Саезарица. 1еттеа 100, 131. 

— реветтипта Э\у. 101, 105, 136, 

206, 216, 222. 

— Баррап 216, 222. 

— зр. 200. 

Са]апаз 1911$ 136. 

Са]а4 пит 415с0]от 69, 75, 123. 

— ребит 158. 

— у111е 9’Нашраге 123, 124. 

— вр. 124, 131, 133, 144, 200, 202. 

Са]алиа$ сштатотейз 154. 

— отап@1з 154. 

— расвузбетопиаз 216, 219, 221, 

222, 233: 

— вр. 81, 93, 100, 113, 114, 128. 

Саапевов 1асппада, 153 *). 

— Попиши 147, 189. 

— ритритеа 1. аа 147. 

—- гозеа 147. 

— уез@ба, 147, 189. 

Са]афВеа АПооша 141, 199. 

— Вагааайи 146, 152, 157. 
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Са]афВеа Ызрафва, 157. 

— сопешпа 153, 157. 

— Яахезсепз 145, 148, 152, 151. 

— отапа1з 141, 157. 

— Теле 15, 76, 141, 144, 157. 

— 1еорат4та, 155, 157. 

— ша[ауапа 145. 

— Маззатсеапа 144, 157. 

— шед!юо-рёефа 141, 146, 155, 157 

— штозадса 157. 

— УецеьиИ 145, 157. 

— тергта 157. 

Саепача ойЧешаЙз 174. 

— 5р. 185. 

СаПа зр. 189. 

СаШапата Ътеу!рез 76, 136. 

— биаПашсей 100, 118. 

— Тууее4е! 100. 

СаШорз!з зр. 196. 

СаШрзусве емегоз1014ез. 

СаШз{ещтоп 1апсео]афиз 175, 118. 

— таз 175. 

— зр. 83. 

СаорвуПаш тпорвуЙли 212, 216. 

— фошепбозит 114. 

Са]осаз1а, ап диогит 140. 

— о1юащеа 140. 

Са]орвапез Махевала 139. 

Са]озатез са 216. 

Са]о{тор1з Аба 212. 
— о1еащеа 138, 208, 219. 

Сэ]ратша, аптеа, 136. 

— 1азосупе 1836. 

— зуайса 216. 

СаЛуртосайух зрйсафаз 112, 216, 226. 

СашешШа )арошеа, 176. 
афа репа 176. 

Апсизе ОеНозвзе 176. 

Свап ет 176. 

П1атопа 4е Ват41 176. 

Попке]аал! 176. 

@есалз 176. 

Ега Ата!4о @4е Вта- 
э1еа 176. 

]арошеа 176. 

ТаьПее 176. 

Т.афауебе 176. 

МопИтоп! 176. 

тозаефоПа 176. 

Липеюй. 

СатеШа )аротса \Уатафав 176. 

Сашобпз!а шастапёВа, 220. 
— шахипа 69, 82, 121, 233. 

— зр. 66, 202. 
Салтрапа тшеа, 191. 

— рапефада 138. 

— регзсае!оПа уат. а ота 191. 

— ругап!ЧаИз 191. 

— КБарапеш!аз Г. 191. 

— зресяи 191. 

Сапапса о4огада 112, 114, 232. 

Сапатйииа Вепоа]епзе 118. 

— соштааое 111, 128, 129, 130, 213, 

216, 220, 232. 

— МовепЪеепе 108. 

— яеуалиеиш 117, 213, 216. 

Саппа Аза 189. 
— едиШз 141, 159, 199. 

— НШамабЪа 189. 
— ш@еа 133, 141. 

— Мад. Сгот 125. 

— Рио 123. 

— Оцееп Сваоще 189. 

— взр. 182, 185. 

Саппаз захуа 133, 135. 

— р. 200. 

Сай ии сатрапаит 138. 

— @1Чущаш 101. 

— рагуШогит 138. 

— ВЪееай 138. 

Саррат1з апхиз На 100. 
— редипечоза 116. 

— вр. 18, 138. 

— 1еУ]ащса 100, 133. 

СарзеПа Ъатза разбтот!з 70, 172. 

Сарз!ешт апп 216, 224. 

— етесфит 198. 

— вр. 198, 216. 
Сатаспайа Иавпи 155. 

СатаШа ицесеггипа 102. 
Сатара хшшеепз!з 108. 
Сат@1озрегиат На сасаЪ ат 134,216. 

— Ытзибию 134, 

Сатех Ътиппеа, 153. 

— зсароза 147, 156. 

Сатеуа атБотеа 100, 108, 116, 194, 

216, 220. 

Сат1са сапдалатсепз!з 216. 
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Сагеа Сип@тататгсетз1$ 

216, 220. 

— Рарауа Г. 48, 164, 11 

200, 203, 216, 221, 222. 

— зр. 185. 

Сат1зза Сатапдаз 137, 212. 

— отапаога 98, 137. 

— эртагиш 116. 

Сатадоу1са ра!пафа 70, 71, 92, 120. 

— рИсафа 156. 

— Ршаииет 72. 

Сатртаз 136. 

СаВаштаз 190. 

СатуорвуПаз атгошаЯсиз 224. 

Сатуоба КашрШала 154. 

— ишогасШега 53, 202, 203. 

— итепз 80, 94, 112, 145, 211. 

— вр. 68, 72. 164. 
Сазеал1а, езсШепфа 114. 

Сазшитоа едиИз 100. 

Сазз1а а4епепз1з ВепфВ. 25. 

— ааа 87, 136. 

— апмемафа, 136. 

— БасШамз 114. 

— Сатапдаз 206. 

— согушБоза, 136. 

— Езба 110, 129, 206, 234. 

— &амса 105, 129, 136, 216. 

— отапаз 100, 114, 216. 

— Нетегйала 105. 

— Штзифа 136. 

— 1ае\йафа 105, 

182. 

— ш0103014ез 136. 

— шшШЫ]аоа 79. 
— поЧоза, 100, 200, 212, 216. 

— осс14етбаЙз 136. 

— рАзбасаеЦа, 105. 

— Зашеа 114, 121. 

— вр. 130, 203. 

— Итогепз!з 109. 

— Тота 136, 200. 

Сазбапозрегтиат аазбта/е 85, 200, 216. 

Саз Шоа еаз@са 202, 216. 

Сазцатта, едлизеоПа, 13, 213. 

— шощала 173, 175, 17171, 118, 192, 

— фогШовза, 198. 

— ВашрШала 103, 116. 

— вр. 19, 20, 98, 173, 178, 195. 

174, 119, 

136, 167, 117, 
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Сабазебит тасшафиат 149. 

СабВа едаЙз 76, 134. 

Са еуа А1ехапагае 148. 

— Во\уутшеала 148. 

— сызра 148. 

— Е9ота4о 148. 

— СазкеПапа 148. 

— о1саз 148. 

— ифегте а 148. 

— 1аБлада, 148. 

— —_ уаг. \Матзием/1е2И 148. 

— Гамтепееала 148. 

— Георо]аий 148. 

— Го4@еез: Ж Втаззахо йа П1е- 

Буапа. 178. 

— [0941ез51 Ж Меп4еш 148. 

— Гоа4еез Х Тналае 148. 

— шахйла у. рега\апа 148. 

— Мепдеш 148. 

— Моззае 148. 

— РегауаНала, 148. 

— Бап4дезалпа, 148. 

— Бейгтоедетае 148. 

— Бертоедечала 148. 

— зирегра зр]еп4епз 148: 

— Тыалае 148. 

— УМагпет! 148. 

— \Уагосащеапа 148. 

Се4теТа, 108. 

— зеггшафа 102, 178. 

— Тоопа, 113, 200. 

Сеазтаз редипещафаз 109. 

Се]оз1а, стазфаба 125. 

Се]зепцит пит 139. 

Се]31а Атефойз 191. 

Сепбамтеа Суапиз 176. 

— раПезсепз Ре]. 18. 

— тасазта 190. 

— 182, 185. 

Сеттат ета, ргосишфепз 138 
СерваёИз Чейз 76. 

— реапещалтз 77. 

Сегазйит отапаогит 189. 

Сегабоша ЭШаца 13, 19, 192. 
Сетафорбетз ВаЦебто14ез 120. 

Сегабоф$Веса фтПоЪа 138, 216. 

Серега, ОдоПала 112, 114, 209, 220. 

— Тапобт 98. 
— вр. 116. 
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Сетейз этапа отиз 136, 151. 

— атасага, 151. 

— регау1алмз 107, 136. 

— зегрепытиз 136. 

— ТьатБет 151. 

— фаполЙал1з 76, 122, 233. 

— вр. 89, 117, 128, 151, 191. 

Сезфтата Йазсетафит 126, 137. 

— топбтиозат 78. 

— посбагпа 89, 181. 

— вр. 79. 

СПалпаедотеа е]опоаба, 154. 

— Тере)Йофе 73. 

Сватаегат епит ВеутеВИ уатеса- 
Фит 152. 

Сватаегорз Еотфапей 181, 185, 192. 

— Вит уаг. вузах 158. 

— Ваш Шз уаг. ИбогаЙз 153. 

СрейЧопиим тша]аз 189. 

Свеопе Батфафа 191. 

Свепородпий алаБгоз1о1@ез 140. 
8. ©) 

Сыососса  тасетоза, 138. 

СЫомз 194. 

Сота из Ътасвузбаевуз 75, 78. 

СЫоторвуПат ВохБатевИ 99. 
СШогорвуби е1абии 141. 

— — уаесабит 146, 156. 

— Неупе 156, 160. 

СШотоху!юп Зу\ееша. 108, 222, 223. 

Срозуа 167. 

СВопетогрва тасторвуПа 128. 

СВотЁ$а сизрота, 13. 

СВтузаНЧосатриз Пбезсепз 69, 70, 75, 

78, 80, 93, 116, 123, 128, 129, 

147, 152, 156, 211, 296. 

Свтузап Ветит аппца! 174. 

— Ыршпафим 190. 

— Шац 134. 

— шахипашт Кто Е@\уаа УП 190. 
— тоземт 190. 

— вр. 124, 190, 177, 196. 
Свтузоъатиаз Теасо 102, 130, 212, 216. 

СВтузорвуЙат топоругепит 128. 

— оеае Пит 213. 

— ВохБите 109. 

Спуз15 Ътгасфеоза 149. 

— Ютасбезсепз 149. 

Сеса 4з@ера 109. 

В. И. Липеюй. 

Сшепвопа зиеетига, 101. 

= 5% ПАЗ 1115 

Стегата тат па, 125, 190. 

650124. 10 
Стшпатошит СашрБога 181, 199. 

— Сазза 199, 224. 

— саадафат 99. 

— еуалиеат 107, 113, 200, 224. 

505 1. 

Ситворебат Масгае! 149. 

— Тьмацези 149. 

— \1ерёи 180. 

(С1ззалтре]оз Ратега 133. 

С1ззиз 41зсоюот 127. 

— шеаза 134. 

СИЪагеху]1оп стегешит 98. 

— ша@ат 114. 

— Чаа@гапоа ат 13. 

СчоБафиз ралеогиз 87. 

СИтаз амгайаеита 100. 

— айгатцит 200. 

уаг. уш]сал1з 175. 

— апзбтаИз 178 

— 4есиатала 131, 132, 179, 213. 

— Нузбйх 220. 

— поз 97, 100, 220. 

— вр. 100, 192, 197, 202, 220. 

В10о4 Огапее 197. 

Сапбюоп Мапаагт 197. 

СИтоп 197. 

Ейтека Гетоп 197. 

МаЦеезе 197. 

Со]4еп Миассе Мауа] 198. 
Б\ууееё Глше 197. 

56. Мевае! Огапое 197. 

Уаз тефоп Мауа] Огапее 

197. 

УШа Егапеа Гетоп 197. 

ТВошрзоп пиртоуед МХауа1 
198. 

Уепаа ]абе 198. 

ГлзБоп Гетоп 198. 

Ма[ауепе!а 198. 

Саязепа ш@са 134. 

— УМашр! 97. 

— вр. 212. 

Се@1юп ]ауалиеит 109, 216. 
СЛе1зозбота, са]еафит 148. 

— шасшозит 148. 
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Сетаз ЧуетгзНоПа 188. 

— омешаЙз 189. 

— рашещафа 126, 133. 

— $$. 188. 

Сеоте Ъгаспусатра УаБ1 25. 

— топорвУПа 133. 

— У15с0оза, 133. 

С]ето4епатоп 1тегше 139. 

— шЮтишаеит 139. 

— «Лабгат 98. 

— шастозфрвоп 139, 212. 
Мтаваззае 78, 116. 

пафалз 68, 75, 78, 139. 

оЧотафита 75, 139. 

рН]ото14ез 114. 

зетгадлит 139. 

эфрвопап аш 98, 139. 

зрее1озит 139. 

з4иалпафит 139 

ТВотзопае 124, 139. 

У13созит 98. 

СПпохупе упсада 141, 159. 

СШот1а Бофтуапа 136. 

— садлапаеЮНа, 136. 

— фегпаба 136, 216. 

уаг. 136. 

СПуа шииафа, 187. 

— поз 186. 

Саз1а тозеа, 113, 216, 220. 

Стусиз Вепед1сиз 190. 

Соссейиа. Мосвааа 137 

Соссо]офа сатасазапа, 114. 

Соссиз тасгосатриз 104, 22: 

— оуаШоПиз 133. 

СосвПозфета. ТасоБаеатии 

Соеоз Бобтуорпога 95. 

сатрез1$ 154. 

Аехпоза, 73. 

11819113 70. 

писНега 75, 107, 204, 

рИитоза 95. 

Котап2о вала 73, 96, 154. 

Запсоапа 96, 145, 154, 156. 

зрес1оза 153. 

\!еа4еПала, 154. 

$р. 106, 154. 

Соеосупе азрегафа 147. 

— сизбаба 149. 

—- Рауала 149. 

224, 234. 
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Соеосупе Йасс!Ча 147, 149. 

— Разсезсепз 145, 147. 

— 1епйетоза, 149. 

шасгорвуПа, 147. 

освтасеа 179. 

о4ота&1зйта 175. 

рапЧитафа 149. 

Сойеа атаЪса, 200. 

— Вепоаепз!$ 131, 138, 216. 

Премса 101, 220. 

тобазба, 200. 

зр. 200. 

— збепорвуПа, 200. 

Со1х Гастута 140, 187. : 
Со]а, асиштафа, 90, 211, 216, 220, 224. 

Со]4еща, ргосяшЪептз 206. 

Со]еп$ атотайсиз 139. 

— Ищецз 139. 

— ша!аБачеиз 139. 

— вр. 123, 124, 131, 177, 202. 

СоПеша, сгисйафа 191. 
— зршоза, 191. 

Со]уШеа тасетоза, 101. 

Сотбтебит Ртееапит 114.. 

СоштеНпа арреп@ещафа 141. 

— КШЕИ 141. 

— раа4оза 141. 

— эеПо\1ала 141. 

Сопхеа, Фотепфоза 112, 127. 
Сопуо уаз 198. 

СораНега оетайЙз 100. 

Сотевотиз апйевогаз Вепзев 25. 

— оИогаз 134. 

Сота АаШейт 98. 

— аа 998. 

— сосстеа 98. 

— саПосоеса, 9$. 
Сот4уПте 69, 98, 202. 

— фегишайз 84, 117. 

Согеорз1з Мсо]Тог 135, 180. 

— Отиитопа! 123, 125. 

— отап@Шога 123, 125, 190. 

— дарошеа 135. 

— вр. 182. 

Сотпиз зр. 110. 

Согурва иттасяШета 69, 70, 73, 89. 

90, 92, 130, 132, 211. 

Созтеа Ыршпафа, 124, 195. 

Созтоз Мртшпафиз 135. 
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Созшоз 125. 

Созбаз афег 141. 

— шаогЫсапиз 141. 

— шоза1емз 141, 145, 151, 157. 

— ребаз 78, 141. 

— вресозиз 141, 158. 

— зр. 81, 89. 

СопЦеза, рее тада, 136. 

Соцтафат!1 рутИогше 100. 

Соптопр а эшапепз!з 100, 109, 131, 

132, 199, 200, 219, 220, 222. 

234. 

— вр. 67. 

Сгабаеуа ВохриатовИ 100. 

Стезсепйа Сц]ефе 108, 109, 219 220. 

234. 

— 8.67. 

Сттозрога айусапа 101, 114. 

Стиаш аШФиш 176, 187. 

— апсизМоШит 187. 

— азайеши 81, 141, 160, 187. 

— апсазбат 78, 141. 

— 4ейхит 141, 160. 

— о1еащейш 187. 

— Ву 154. 

— 1опооНит 141. 
— — уат. афиш 141. 

— Гоптеги 154. 

— Мооге] 141, 153, 176,118, 180, 182, 

188. 

— Ромейи афиш 153. 

— тозелш 188. 

— Башпаеш 154. 

— врееюозшииа 141. 

— уапШодофат 152. 

— 2еу1алйсиш 141, 176, 216. 

— вр. 89, 208. 

Стоззапага па@НоПа уега 191. 

— ицпашаеоПа у. ахШатз 139. 

Стофа]ата са!уста 216. 

— ИЦуа 135. 

— шсала 135. 

— 1абатоНоНа 135. 

— рзеа4о-ег1озеша. 135. 

— тефбаза 135, 189. 

— зешрегйЙотепз 135. 

— зб\аба 135, 216. 

— уеггаеовза 135. 

Стофоп атсугафаз 113. 

Стофоп БассИегиз 135. 

— 3$. 202. 

— Ть\маЦези 110. 

— Там 135, 203, 216, 229. 

— уанесабиаз 69,.74, 15, 17, 84, 87. 

— теу|атеиз 110. 

Стаа 2еу]ашса 100. 

Стурбап Виз шЯЧиз 152. 
— 70пабаз 144, 157. 

— _—_ у. Ёзецв 137, 145, 154. 

—  —__ у. 2еишаз 154. 

Стурбосагуа шеш`гапасеа 111. 

Сгурбошена ]аротеа 102, 116, 115, 

178, 180, 196. 

СиПеша ехсе]за 110. 

Спраша ВПеНоНа 157. 

СирБеа, }отиПепз1з 74, 76, 78, 182, 190. 

-— шимафа 126, 174. 

— Рабусешта, 174, 190. 

Сиргеззиз {апер1з 116,120,175,171,189. 

— шастосагра 166, 173, 175, 176, 

177, 118, 192, 195. 

— фог\оза 112, 173, 175, 118. 

— вр. 173, 116. 
Сите >о отеб1@1ю14ез 158. 

— тесигуаба, 75, 76, 141, 158, 160. 

Ситеита атоштайса, 141. 

— 1опга 141, 224. 

Сшап а, шетрЫ@еа НаскК. 18. 

Суапойз агасвпо!ез 141. 

— ахШаг1з 141. 

— иеуУалеса 141. 

СуабВеа Чеа]Ъада 180, 193. 

— вр. 113. 

СуабпосаТух теу]алйсиз 87, 216, 232. 

Сусаз с@ешса 92. 

— стетайз 72, 92. 

— шефа 92. 

— теуофа 92, 152, 157. 

— ВишрВй 72, 92, 131, 212, 216, 220. 

— бопкшепзз 92. 

— вр. 11, 81. 

СуапПега ст1зфафа 120. 

Суеа Вигтапи 133. 

Суш Чит а]оНоНат 149. 

— Ыео]от 142, 149. 

— репа абторитригецт 149. 

Супошейта саайота 130, 211, 220. 

— роуап@га 105. 
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Супошета тапийота, 100, 113. 

Сурегиз аЦегиоПив 88, 140, 158, 213. 

— апаиогит 120. 

— сотушЪозиз 120, 140. 

— Че зсепз 120, 140. 

— 9136апз 140. 
е]еиз1по14ез 140. 

— Раругиз 88, 120. 

реппафиз 140. 

р1абурБуПоз 140. 

— роузбаевуцз 140. 

тобап4из 140. 

СурВоталага рефасеа, 179, 220. 

Сурредпит Кое 147. 

— Бедепй Х сапаЧит 147. 

— Мсо]ог 147. | 

— Гееапат 147. 

— АшзуотеЫ Ж соатит 147. 

— Наупа]алиит 147. 

Сугбатбаз Ву из 187. 

— пбегтедз 187. 

— МасКепи 176, 187. 

Сугодета шебаШса, 158. 

Сутфозрегта Уовизфош 158. 

Сугбозбаевуз Веп4а 71, 74, 81, 93, 

149, 152,155. 

Паейа]асап Виз пегуозиз 77, 78, 139, 

Паетопоторз шеапосваее 152. 

уаг. тасгосатра 155. 

РаШеа 181, 185, 186, 196. 

— уамаьШв 124, 125, 133, 134. 

РаШего4а аттада, 101. 
— спашр1ош 87. 

топдоза, 85. 

Та МоПа 114. 

шеапоху]оп 114, 132. 

515300 100, 106. 

раесватрз!а, Коееала, 150. 

Ралишата тоБазфа 86, 224. 

Табага, атротеа, 176, 178, 180, 185. 

— Тазбщова 137, 191. 

— змауефепз 125, 137. 

ПауаШа Фуазсада, 156. 

— Е19]епз1$ 156. 

— уаг. рцитоза, 156. 

— Выфа, 156, 159. 

ВутепорвуПо!Чез 160. 

писгоер!а ВИфа 146. 
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ПауаШа, редафа, уаг. уезйфа 156. 

— ршеБта 146, 156. 

— зреапееа 145, 159. 

— зЯ1еоза 160. 

Пертгесеаза уеа@па, 135. 

— \УаШешапа 111. 

Рерышиии юттозиат 189. 
отап4 ога 189. 

Буча 189. 

писал е 189. 

Опсеп оЁ Ъ1 пез 189. 

5р. 186, 188. 

Пепагоит асотесайит 149. 

— ашр№шш 149. 

абтоу10|асеит 149. 

амтеит 180. 

Сэееоз 148. 

сБтузофохит 148. 

стерЧайит тгозеит 148. 

стебасеит 148. 

стаитепабит 148. 

Па!Шоцзапт 148. 

Чепз отит 179. 

еЪатпеит 149. 

Еаттет! 148. 

Италию 148. 

— уаг, осШафит. 

Етеуапат 149. 

СИЗО 149. 

НИаеьтатаи 149. 

Лепюшзаплит 148. 

ГоесВ1аллимт 149. 

1опэ1еогпи 148. 

Масат Вит 148. 

Масгае! 148. 

тшастозбаспуит 148, 180. 

шасторвуПашт уаг. Уебеалит 

148. 

тозсвафит 148. 

поБШе 148, 180. 

— у. помаз 148. 

пифапз 180. 

Рал1зВИ 148. 

Рахфош 149. 

Хх Регата 148. 

зеспп4ят 148. 

зпрегЬат 148. 

ФПутзШогит 148. 
ра] а, 156. фотёПе тозеит 148. 
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Пепато ат зр. 226. 

Пепагоса]атиз о1оалфеиз 87, 91, 106, 

112, 114,132, 118, 222. 
в@Чебщз 222. 

Петт1з Чарего1о1Чез 110, 113. 

— всап@епз 206. 

— чИошоза 136, 216. 

Пезшай Виз утоафмз 136. 

Резто@иит серва!юфез 136. 

— сапоейемт 136. 

сугатз 155. 

оуго1Чез 135. 

1абНоЙлиа 136, 216. 
фотбаозши 135. 

ит еПаит 105, 136. 

еуегга фогбиоза ШС. 18. 

ПЛаНит слипеепзе 101. 

— оуоеши 78. 

ПЛапеПа епзМоПа, 125, 141, 159, 188. 

ПЛапбВиз Батфафиз 189. 

— сво1 зе ш1хе4 189. 

— зууез@“з 189. 

— 3$. 186, 188, 189. 

Г1епорз1з 1аеуНоНа, 98. 

— Матеау! 90. 

Пуевомзапага шозайеа 155. 

— {ПутзШога 158. 

— цпЧафба 145, 153, 158. 

Плевтозбасвуз сшегеа 136, 204, 206. 

Глекзоша апфатейса, 173, 180. 

— Насе1Ча 144, 160. 

ГлеЙрфега хеуалиса 139. 

П1ебуозрегта аШФиш 75, 78, 80, 93. 

— ИБтозит 72. 

— габгат 96. 

Г14утосагриз Нато] ата, 159. 

Г14утосШаепа Цпимафа 146, 160. 

Г14утозретта  913еБа 157. 

— рогрпугосатри 153. 

Плейепаема Ваптапи!а 156. 

Валзе! 144, 156. 

Во\утапи 152. 

еЪитгиеа 145, 154, 156. 

Чеппталит 147, 156. 

Георо14т 146, 156. 

Рите р! 152. 

Бесише 152. 

зреп4епз 156. 

\Уатгосчаеапа 153. 

В. И. Липеюк. 

ТГ\егата репдайии 188. 

Р1егуШа торазба, 224. 

ОШеша ш@са 106,118,219,220,233,234. 

— тесагуа 109. 

— тефбаза 113, 220. 

Оитосатриз сти з 110. 

Ойпогрвосайух $афеПаз 100. 

П1ооп еще 86, 92. 

ПЛозсотеа асшеафа, 220. 

— Вабадаз 199, 213. 

— АпоШ-а]а 199. 

Коп9о1 199. 

Каваба-а]а 199. 

Ншеига]а]а 199. 

ЧЗаха-а[а, 199. 

Ларапа-а|а, 199. 

Кит\уе]-а]а 199. 

`М ото ог Глеаа Уатз 199. 

Кабикащафа 199. 

Мате-ето 199. 

Ниа]а 199. 

Кафа-а]а, 199. 

Маше реш 199. 

Кабалуе]|-а[а, 199. 

\\е]-а]а 199. 

Сауеппепз!з 199. 

П1озругоз айниз 128. 

сгатепафа 98. 

Чзсо]ог 98, 114. 

Ефепит 98, 213, 222, 228. 

Еттуор$ет!з 109, 114. 

пусторвуПа 98. 

Чиаез ба, 128, 223. 

зу|уайса 120. 

Пурвойз тощапа 98. 

Праййит дарошелт 160. 

Отрюзрога Ра]иейи 101. 

П1рёетосатриз а1абаз 110. 

— 7еУ1ащеи$ 86, 131, 224, 232. 

О1рфегух оогаба у. зеггафа, 130. 

П15охуйип теста ети 116. 

Пиеазта Катак 110. 

По4опаеа 1апеео]афа, 110. 

Пойсвап@топе сама ета 98. 

— Фасаба 131. 

— р!абусаух 114. 

Пошъеуа Мазбетз! 48, 134. 

— паба]ептзз 78, 134. 

— УМаШеви 86. 
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Поо@ а Фуез 144, 14$, 157, 119. 

Поопа шасгорвуПа 110. 

сотаМоПа, 110. 

2еу]алиса, 132, 216. 

Потзбеша Соптадетуа 145. 

е]аба. 151, 156, 157. 

Потуап®Вез Раппем 182, 186, 188. 

Отасаепа реа, 154. 

ЪиПа 141. 

Сап еу! 152. 

дисвеззе 4’От|еапз 152. 

СодзеЯапа, 141, 145, 154. 

Со]Феала, 147, 157. 

Ноокетапа 152, 157. 

[Лпдепт 145, 157. 

поп раге!1 154. 

М-ше Веготапи 154. 

реп4ч]а 153. 

тейеха 79. 

Бап4етапа 141, 146, 147, 152, | 

157. 

эталтепз1; 158. 

зр. 78. 

Отасопбиит ро]урбуИат 154. 

Пипиорэз Кии 141, 151, 153, 158. 

Отезеа уоаЬШз 137. 

Птутала, сотдада, 154. 

Пгушос1оз ши Вебегорвули 70, 131. | 

зр. 73, 94. 

Отутор оейз сегатепз!з 72. 

Пигатба, Рцишет 13, 79, 98, 116, 176, | 

Пигю ие тиз 82, 

186, 200, 211. 

106, 116, 119, 

131, 143, 200. 

Рурз1з шадасазсатетз1з 70, 81, 95. 

Есбойашт Глипеалиит 74, 16, 139, 213, | 

153, 154, 226. 

Есвеуета шеа]Шса. 174, 190. 

зесипЧа с]амса, 190. 

ЕспИез гитгопегуа 137. 

ЕсИрфа егесфа, 135. 

Евтейа БахНоПа 139. 

Еервотша. 97. 

Еаеаопиз 1афоПа [.. 107, 1671, 222. 

— вр. 113, 114. 

Еае!3 олИпеепз18 71, 80, 113, 129, 153, 
158, 211. 

Еаеосатриз Сбапйтиз 110. 

зеттгафаз 110, 111, 130. 

Еаеосатриз забуШозиз 114. 

ЕаеорвотЫа атотеа, 158. 

Еарво2]оззщт Сат4пет 159. 

— 1айюЦиат 159. 

Набозбета, Ипео|алит 147. 

Еервалтбориз зсафег 118, 217. 

Ве вала Сатдатопиит 141. 

— (Сагдатоп 200. 

ЕПопагиз Ытзафаз УаЫ. 25. 

ЕПзбоша шасторвуПа, 212. 

Нейазште сотасапа, 224. 

Ета, зопеЬ\оНа, 135. 

Епсерва]ат{$0з сайег 12. 

— Гамтеп алмаз 155. 

— Гебтапи! 92. 

— УШозаз 85, 101. 

Еща4а зсат4епз Вет. 222. 

Еотесоп сВ1опапат 146, 151, 

Ер1!Чеп4дтиш сШате 149. 

— {а]сайит 149. 

гастапз 147. 

опе191о14ез 149. 

О’Выепи 147. 

— ЭбатЮгФапаш 147. 

—— фепаНоПит 149. 

Ер1зс1а БаПаха 147, 153. 

ЕгапВешит азрегит 138. 

— Ысо1ог 75, 18. 
сптпафатилит 75, 138. 

13с0]ог 138, 202. 

та|1аат1еат 138. 

— вр: 138. 

ЕгешозрафВа тастосагра, 154. 

Ема Батфада 180. 

— М ео]ог 149. 

— оЪеза 149. 

— збеПафа, 147. 

Ен1сегоп шасгапВиз 190. 

Етфофгуа )дарошса, 131, 193. 

Егисата, стаззИоПа Пе]. 18. 

Егупоцип о]отегаит 110. 

— ОПуемапи 191. 

Егу т та сайта, 100. 

— Ибозрегта 217, 220. 

— сотаПодепагоп 13, 19. 

— шопозрегша, 200. 

— уеш@па, 100. 
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— уат. та]аз 144, 158, 160. 

158. 
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Егуита уезрегИЙо 114. 

— вр. 164, 208. 
ЕгубтосВ оп ЬтазШептз1$ 69. 

Егу тор оецт эчтеепзе 102. 

Егубйтозрегилит рНуфо]ассо14ез 128. 

Егугоху1юп Соса 75, 121, 200, 213, 

217. 

— шеиш 112. 

Езсвзевоа 174, 196. 

Епадеша, епишепз 157. 

Ейса]урбаз ара, 132. 

— смодота 132. 

— Фуегясо]от 100. 

— оораав 13, 19, 182, 196. 

— 1епсоху]оп 100, 132. 

— вр. 165, 173, 179, 195. 

Ейерват!з атБотепз!з 156. 

— отапаШога 144, 156, 187. 

— Бапаети 145, 156. 

— забдетафа 154. 

Ецсеша адчеа, 100, 110, 111. 

— сагуорБуПада 106, 129, 200, 2117, 

220. 

— сомиаНоНа, 99. 

— суПаамса 100. 

— Тюгтоза 100. 

— Сат@пет! 98, 100. 

— отап@з 100, 113, 114. 

— ЛашЪоапа, 78, 99, 206, 211. 

— ЛашЪоз 97, 100, 129. 

— ]ауашса 129, 2117, 220. 

— ша|ассепз1з 100, 110, 129, 181. 

132, 200, 217, 220. 

— Мереш 211. 

— Моошапа 99. 

— Меезала, 132. 

— орегещаба 112. 

РоШеала, 119. 

нушюогит 99. 

— хапбосагра 84, 99. 

— 8$. 217. 

Ешорша ушепз 142. 

Епопутиз 89. 

Епработций Аупрапа 75, 76, 135. 

— ]апииию 135. 

— мратцип 190. 

— Уештапщапит 190, 193. 

ЕпрБотМа ап аиогат 69, 107, 117, 

160, 206, 208. 

В. И. Липекй. 

ЕпрвогЫа Во]ет1 78, 135. 

— ПефегорвУуПа, 135. 

— пегШПа 135. 

— расеБетгипа 69, 124, 125, 135, 

191. 

— зреп@епз 78, 1117. 

— ТИгасаШ 135. 

— 8$. 39. 

Ептуеа аазбта]аяса 158. 

— СипишеВаши 158. 
Епгус1ез атфошепзз 78, 141. 

Ещегре едаИ$ 76, 112. 

Еуо]ущиз а]зтоез 137. 

Ехасат шасгап Вит 191. 

Ехсоесама Ъ1ео]от 74, 75, 135, 212. 

— зеЪШега 135. 

Еастаеа 1афНоНа 113. 

— офоуада 89. 

— 7еУ1ащса 71, 77, 78, 1117, 233. 

ЕКатаЧауа зреп4епз 129. 

Еатзейа аесурЙаса Титт. 18. 

Еегоша ЕервапфНаз 84, 220. 

Еезбиса Чагазса 187. 

— оуша 187. 

— тибга 187. 

Е!сиз а\1ззита 109. 

— агбог аЦа 109. 

— Агпобалпа 99, 114. 

— азретгипа 132, 232, 233. 

— апгеа 99. 

— Бепоаептз1$ 13, 19, 104, 105, 224. 

— Вепдашим 211. 

— саПоза 99, 128. 

— самса 193. 

— сотоза 114. 

— ЧеаФаха 99. 

— Чес1руепз 105. 

— @уегзНоПа, 99. 

— @азйеа 13, 19, 53, 120, 122, 129, 

130, 132, 178, 202, 232. 

— еморофтуо14ез 183, 19. 

— езрата 211. 

— {сада 126. 

— Язйова 99. 

— Шща 112. 

— Ызра 114, 233. 

— шесбома 128. 

— ]ассИМета 104, 222. 

— 1епсапфафотва 99. 
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Е1сиз шахпЦоНа 99. 
ратаз1Ыса 81, 110, 113, 128, 129. 

233. 
рЦоза 109. 

та@сапз уаесада 154. 

111, 203. 

терепз 176. 

тефаза 177, 178, 180. 

зеписот4афа 116. 

5р. 103, 109, 112, 114, 117, 159, 

205, 211. 
зИршафа 142,174,175,176,179,233. 

Зусотогиз 12. 

Т]лакеа 117. 

Тгипеп! 120. 

Уосеш 99. 

ЕШешт Чеспуепз 104, 107, 109, 111, 

113, 119, 129,200, 212, 233. 

Е 156уНз$ сошр!апафба 118. 

— соппесфепз 140. 

— шото-гаппеа 140. 

Еоша агсутопецга 139, 142, 145, 
154, 156. 

— о1еащеа, 139, 147, 156. 

Е]асойпта шегииз 132, 220. 

— Катопёзеви 116. 

— зерата 99. 

Репипела, зто ега, 136, 217. 
Ешосеа Гепсоругиаз 89, 116. 

Еоешешит сарШасешш 137. 

Еойтсгаеа сиБепз!з 151. 

— о1еалщеа, 117, 131, 2117. 

— 10опхаеуа 186. 

— фмфегоза, 151. 

Егапс1зсеа Мсо]ог 119. 

Егапсоа гатоза 190. 

Егеустейа УаЩет 77, 233. 

ЕиеБз1а, атъотеа 180, 181. 

— согушЪоза 174. 

— отасШз 174, 182, 190. 

ВИ оепз 190. 

1оп5Шога, 174, 115. 

Са]еса остайз 189. 

Са]рЫша, о]амса 134. 

СалШата!а, тато]пафа, 190. 

Сатепиа, СалиБосла 109, 110, 220. 

— сосбшевтепз!з 113. 

— согпеа 111, 112. 

те|о1оза 19, 86, 90, 93, 105, 107, | 

| 

261 

Сатепиа есБтосатра 87. 

{еттеа 113. 

шага, 113. 

]афИоПа 131. 

Глутезбопе! 129, 213. 

шапоозбапа, 48, 129, 219, 220. 

МогеПа 87, 108, 109, 112, 220. 

пибапз 109. 

зрусаха, 113, 119. 

хап$Восвутиз 82, 87, 114, 130, 

132, 200, 213, 211, 220, 224. 

Сатаеша Йога 76, 83, 101, 138, 191. 

— аб ЮНа 82, 116. 

— Тьаифегот 101. 

— Трипфеголапа 114. 
Саттова зсорама, 140. 

Сазбема светорвуПа Х зр!гаЙз 141. 

СалИВета, 1опо Шота, 113. 
Сапта Огатитопа! 190. 

— ГлоадБептетт 181, 190. 

бецопоезат сутозита 141. 

Сетшра атесапа, 114. 

беодогит ЧПабафиат 142. 

Сеопоша, асамИз 158. 

СИсапбосоа азрега, 87. 

СаФо]аз стапдалеп$1з 188. 

— Нетоше! 188. 

— Оцееп У1сфотгта 188. 

— вр. 188. 

СедзсШМа {етох 100. 

— $1 1е03$13 100, 217. 

(ешеа, 2еу1ап1са 102, 206. 

СТоЪЪа, зр. 141. 

СЛот1оза КобзВЧала 141, 217. 

— виаретра, 212. 

— уезеепз 141. 

Соззосатуа зсап4епз 139. 

СЛТохпиа тасШаба 137, 157, 

С]усозпиз БПосшал1з 100. 

— рещарВуПа 100, 134. 

Суве а шасиафа, 105. 

СтеПпа атфотеа, 103. 

— пузлх 109. 

— вр. 112, 128. 
Сое{Веа зёс@йЙога 75, 76. 

Со1азз1а, алйзорВуПа, 138. 

Сошеха тесатуа 149. 

Сотрвосатриз рвузосатриз 180, 191, 

217. 
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Сотрвозбета шиЫйЙогит 139. 

СотрВтепа, 1офоза 123, 125, 135. 

Сопсога рогфешоза, 149. | 

Сош1орбет{з ргоШета, 158. 

Сопосатуши рутНогше 110. 

Соодуега. ртосега, 147. 

Соззурими Батфа4епзе 134. 

Отаттафорву ит ©1еапфешит 127. 

— зресозит 180, 234. 

СтарфорвуПат Потфепзе 68, 78, 139, 

153. 

Стафоху1оп затайбталлит 128. 

СтеуШеа тобазфа 19, 131, 164, 

196, 200. 

— вр. 195. 

Стем1а М1етосоз 134. 

Ст1аз сапПЙога, 130. 
@тИй!а ВуасибЫ ма 187. 

Спаласит ойетае 90. 

Спатеа зр. 217. 

Спатита фотепфоза 110. 

Сии7ома а фуззииеа 190. 

Слазфау1а п51етиз 112. 

Сбушпета 1ас$Мегат 138. 

— зууезбте 138. 

—  —_ уаг. хеу!атеии 

Сутшпосталита свтузорвуЦПа 160. 

Сутпор$етз зифеот4афа 160. 

— зарсгепада 159. 

@утпозрога етатофпаха 99. 

бушпозбасвуит #еу]атеи 138, 145, 

147, 156. 

Супап@горз! решарвуПа 133, 217. 

— зрес1ожа, 133. 

—- Эр. 188. 

Супосат Та одогафа 99. 

Супига Ь1е0]ог 77, 78, 135, 190. 

— 1усореззеНоНа 190. 

— вр. 202. 

СурзорВЙа ратещшафа, 189. 

165, 

225 22а. 

Нато алипиз е]еоапз 179, 182, 196. 

— Мате! 179. 

— взр. 19. 

НаетапВа$ КаШтеует 157. 

— Лп4еп! 154. 

— ши @йЙогаз$ 141, 154. 

— пабаепз1з 179. 

НаКеа заЙопа 192. 

НатеНа рабепз 101, 138. | 

Липеюй. 

Нат Шота зцахео]етз 101, 138. 

Нага\у1е а рпафа, 100, 132. 

Натопеа ратещафа 128. 

НаграШа спраптоез 117, 217. 

— пафисафа 217. 

— репача 102, 114, 131, 134. 

Неета тастозбаепуа 136, 190. 

Недега Нейх 174, 180. 

НедусВ ит апоаз Мо 75, 141, 158. 

— согопатйит 68, 117, 141. 

— ИЙахезсепз 141. 

— З$. 89. 

Недуо $ аптешафа 138. 

— НаЙсоза 138. 

НейапВаз 41. 

— фифегозиз 135. 

Нейевтузит зи’; ]атое Йозуете4 190. 

Нейеоша, аптео-збафа 68, 69, 75, 76, 

78, 141, 145. 157. 

ЬтазШепз!5 75, 76, 78, 119, 122, 

141. 

— Бтеу1зрафВа 78, 141, 151. 

— шебаШса 141. 

— габга 68, 74, 75, 78, 89, 123, 

141, 145, 151, 156. 
Не|сфетез 1зота 134. 

— у1зе1 Ча 134. 

Нейоториию Оцееп 174. 

— Е@епа 190. 

— О а 190. 

— взр. 114, 182. 
Нешегоса]з аптапйаса, 188. 

НеписусПа зерат1а 206. 

— АШуа 141, 115, 188. 

— зр. 186. 

Непидезшиаз тез 138. 

Неп!оп! $ агИоПа 160. 

НешцеНа Маеги 180. 

Нербар]елеит збеПаблии 101. 
Нега ет азрегаш 190. 

Нем@ега ИботаЙз 200. 

Негтапша сап@еаиз 190. 

Негрезйз Мопшема 121. 

Незрет1$ табтопаз 189. 

— зр. 188. 

Небегоралах Фтастапз 101. 

НебегорЬтаота адепорвуПа 109. 

Нефегорохоп баз 140. 

Небеторет!$ ритригеа 134. 
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Нефетозрайва еафа 95. 
Нехасептгиз соссшеа 127. 

Неуеа БтазШепз13 МИ. 41, 64, 89, 100, | 

131, 200, 202, 211, 220, 222. 

Н1зсаз АБейпозеваз 217. 

ап21034$ 134. 
соШпиз 109. 

Соорет 76 

ет1осатриз 110. 

езсШепбаз 220. 

Татсафиз 134, 222. 

этап@Шога 190. 

ТапатНоПаз 134. 

писгапро$ 134. 

— Воза сЫтепз!з 19, 75, 86, 134, | 

178, 200. 
БабдаЙа. 134. 

зеВ1орефа]из 78, 134. 

зр. 36. 

УИЛЮПиз 134. 

В етаспит аптепш 190. 

Шота 41зсо]от 145, 158. | 

Я рреазтит „Келу Зее Я Ни“ 187, 188. 
— Урай 187. 

— р. 187. 

Н расе Мада офа Сагбл. 2 

Нойшаттиа, О шезфесв® 144, 147, 157. 

— ротрвугорВУПа 152. 

2 22. 

Но]аттвепа апйдузещетса 98, 108. 

Ноппз1о!Ч1а заполатеа 78. 
Но|орбееа, пцеотНоПа, 206. 

Ноша]опета, рифезсепз 140, 158. 

— \УаШзи 144, 158. 

Нореа ]асипда 110. 

— оЧогада, 110. 

Нопепза, зр. 178, 179. 

НопШейа Втос епвигзЯапа 147. 

Ноуеа Еотзбетапа, 74, 80, 94. 

Но\уот6 Ша абеппаха. 151. 
Ноуа сагпоза, 191. 

Нитро а 1алтНоНа 101. 

Нига стербапз 77, 217, 232. 

Нуаси Виз сап@еалз 187, 188. 

— готапиз 178, 188. 

Нудпосатриз уепепаха, 106, 107, 220. | 

— У\УЫ@вала, 220. | 

Ну4гапоеа Вотфепзз 136, 190. 
Нудмазе \еп апайапа, 154. | 
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Ну4гософу]е азайеа 137. 

— ]фауашеа 137. 

— тобмоа4НоНа, 137. 

Ну@дтгоеа зртоза 139. 

НушепосаШ$ атоепа 141. 

— НатеЁала, 137. 

— оуафа 141, 1553, 154. 

— (епшШога 141. 

Нушепоругата Ьтасфеафа. 98. 

НуорБотЬе атат1еамИз 73, 94. 

— УегзевайеЙИ 151, 155, 156. 

Нурееит сапазепзе 190. 

— Кайшарат 190. 

— УебШапим 190. 

Нурвоепе {ВеЪа1са 93. 

Нуроёз4ез ратритеа, 15, 139. 

Ге ашага 180. 

— итфеПаба 180. 
— 3р. 174. 

Пех пуегорапевафба 109. 

— рагасмептз!з 109. 

Гпрайепз Йасс!а 134. 

— Но]з6би 153. 

— Ноокетапа 180, 190. 

— герепз 158. 

КоУе 180. 

зр. 107, 155, 
— Уы Ее! 180. 

Ппрегафа зр. 194. 

п41е0{ега АшП 136. 

— атБотеа 136. 

— атгесба 136, 201. 

— Ыгзиба 136. 

шеа Супоше гоп 

— Лапша 105. 

— рогфоБ@епз1$ 105. 

посатриз едаИз 85, 112, 114. 

Грошоеа, апомз На, 137. 
— адпама 137. 

Вафадаз 199. 

— Вошафо Э1етга Мотепа 199. 

— Вошафо Мафов о 199. 

Вошабо АтатШо Змеев Ро- 

Табо 199. 

— Б\ееб Рофабо МапейпипЯ 

199. 

Э\уееф Ро{афо иппашей 199. 

Б\уееё Рофафо Ме\у ФЛегзеу 

199. 

202, 124. 

112. 

17% 
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Гротоеа, Б1Йота, ЕотзК. 46. 

— Бора 207. 

— Вызсзи 131. 

— Ви асе 131. 
— сатпеа 84, 212. 

— 912[афа 137. 

— 91ззесфа, 126, 137. 

— =0ззур1о!@ез 137. 

— Пеалт 137. 

— 1оаба 137. 

— роуащВа, 137. 

— ОпатосИф 137, 217. 

— фифегсшафа, 137. 

— Тиагребвим 137. 

— вр. 126, 179, 186, 198. 
[тезше Негьзфи 78, 135. 

— зр. 174, 176, 177, 181, 182. 

1зевпоз1рВоп зр. 141. 

1зтепе са]апЫала, 187. 

1зор{ега, Ъогпеепз!з 110. 
Га репдаа 186, 188, 196. 

Гхога аа, 110. 

— соссшеа 84, 87, 101, 138. 

уат. Йаха 84. 

— ]ахашса 178, 125, 138. 

— штасгобугза 75. 

— о4огафа 126. 

— рагуШога, 130. 

— РИэтиш 18, 101, 138. 

— тозеа, 101, 138. 

— ТьуаКез 101. 

Часатапса тшипозаеюНа 13, 19, 87. 

108, 112, 114, 129, 201, 212. 

Тасофииа спузозбервала, 139, 154. 

— рисвеггипа 75, 78, 139, 

асдиетоп® а у1о]асеа, 127. 

асдийша ат1збаха, 83. 

Зазшииий апоаз Юли 140. 
- отапаШогашт 140. 

— 1аагИоНита 140. 

— оешае 201. 

— риафезсепз 140. 

— теуо|абашт 140. 

— Башфас 78, 140, 178. 

— взр. 140, 174. 

Чабгорва Сигсаз 135, 217. 

— <апдаШета, 135. 

*) \14е Са1апсеНов&. 

В. И. Липеюй. 

Забторва ши ЯВ9а 78, 135, 213, 217. 

— рапдигаеоПа, 69. 

— родазтеса 135. 

Ловаппез!а решеерз 108. 

Зосртоша, фопеШалпа, 137. 

Чифаеа зресфаЪ!Из 93. 

'Лиийрегиз сБпепзз 102. 

— ВегшаЧапа 102, 116, 176, 192. 

— утопиала 102. 

азйеа са]усофлева 138, 151, 154. 

— Вебошеа 138. 

— Сепдагизза 138. 

Каешр{ета согопата, 167, 192, 196. 

— Са]апха 217. 

— СШЪегы 156. 

— рап4игада 141. 

— Возсоеапа 145. 

— тофапда 141. 

Кауеа з6у1оза, 110. 

Каапевоё отапд ога, 190 *). 
— 1асимафа, 136. 

— тозеа 136. 

— взр. уаг. ЪтазШептя!з 136. 

Кагабаз шпосепфи 146. 

— зресбаЪШе 137, 146, 157. 

— эбчаба 137, 146. 

Кепйа Ве|тотеала 151, 155 (Уепа)- 

— 8$. 71, 73. 

— зр. (Зо]отоп 1ал@з) 153. 

Кскяа е]авса 114. 

К1сеПа ршпафа 98, 128. 

Юейца Всоез 190. 

ЮЖЮешвоу!а ВозрЦа 110. 

Кшела Мобошапа 157. 

КпНова 140. 

— УМооди 188. 

Коетгещета рашещаба 19. 
Коррэа 1тайсова 75, 76, 87, 116, 212. 

КуШпе1а шопосерваа 118. 

Гафбатилит 189. 

ГаеНа апсерз 149. 

— Пошимава 149. 

— <адса 140. 

— риаграгафа, 149. 

— гафезсетз 149. 

ГаеНо-Са&Шеуа шатбшефба 149. 

Гаоепза УалаеШала, 75, 99. › 
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Тасепапага ]1апсНоНа 120. 

— фожсама 88, 120. 

Гасейа Глшеалта 85. 

Гасоетэ&гепца Йоз Кес1пае 99, 112, 

113, 116, 128, 222. 

— ш@са 86, 99, 203. 

— фошепфбоза 199. 

Гаспат!а Ра&етзопИ 134. 

Тапдо]рШа Йот1а 129, 2117. 

— Кики 131, 211, 211, 220. 
— Каши ‘217. 

Тапзнит Чошезйеит 112. 

Гапфапа асиеаба 1.. 41, 106, 

204, 217. 
— Мем ОматЕ 125. 

— вр. 203. 

ГазатбВега ар!саз 87, 112. 

Газа, зртоза 121. 

Газбтаеа алтр]а, 145. 

— са]сатафа, 159 

— Черат1о1Чез 145, 157. 

— фешисай$ 159. 

Габалйа СотатегзопИ 70, 823, 93, 152, 

211, 226. 

— Гоа4оезй 93. 

Гафвугиз 1а&МоПаз 189. 

— 8$. 181. 

— зууезйтз 189. 

Гаатаз по ШЗ 133. 

Гауатд а, Зруса, 191. 

— уета 191. 

Тауафега атЪогеа 190. 
Талузоша аа 129. 

Геса запоитеа 134. 
Тесуф1з Ро 99. 

— Иарцса]о 100. 

Гер1Апии зайуит 189. 

— вр. 124. 

Гебвоша, ахотесафа, 137. 
— еШрйса 137 

Гепсаепа, о]амса 100, 102, 136, 217. 

Гецеаз ртосатфепз 139. 

— 2еУ алиса 139. 

ТГепсалТешит ушеате 190. 

Гецео)ат алфитпа]е 187. 

— ршевеНат 187. 

ТаБепа ралйещада, 186, 138. 

= 90: 119. 

163, | 

&> ал 

ГЛБопа Йотиапда 181, 185, 191, 

— вр. 185. 

Глеца]а, отасШз 96. 

стат 413 70, 226. 

Вотг!Ча, 154. 

МиеетЕ 1558. 

решада, 73, 80, 112. 

В шарви 157. 

зртоза 70, 71, 80, 95, 112, 151. 

15 158, 211: 21. 

зр. 111, 152. 

ТАоазтит )арошеит 178. 
— ушШрате 180. 

ТаАПат сап@ Чит 188. 

— 1опоЙогит 141, 188. 

— пераепзе 187. 

Татпай ети 1191ет 120. 

ТлшпосВат1$ Нишфо!а%$и 120. 

— Рцишей 120. 

Тлшоша а|аба 100. 

Глпата пихе4 191. 

Гли@заеа саЙтафа 179. 

ТАплий Зи еиш 190. 

ТАрат!з зева 149. 

Тлфзеа, фошетюза, 99, 106, 108. 

— 2еу|ащса 108. 

Тлу1360па аззипа 73. 

-— ал18фта]з 72, 95, 150, 217. 

— сБшепз1з 75, 80, 95, 151, 157, 

211. 

— Сошшегзопи 112. 

Э]ащса 78. 

Носепдогри 157. 

— ВашШз 74, 145. 

шегииз 95. 

ЛешатзИ 154. 

оПуНотшз 80, 95, 110, 157. 

Кашзау! 154. 

тофип4ИоНа 80, 95, 217. 

— 3$. 105, 109. 

ГоеПпа га@сапз 138. 

Гот регеппе 187. 

Г.одо1сеа, ЗесвеПагита 53, 85, 116, 223. 

234. 

Гошат!а, о1ЮБа 144, 148, 153, 157, 

Гошаборвуат БотБотисиш 141, 

Гопевосатриз суапезсепз 105. 

— Ююгтозалтиаз 105. 

— ]аАМоПаз 101. 

160. 

217. 
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Гопевосатриз 201. 

Топтеега СартНойлт 127, 134. 

— шшШЫЙога 134. 

— зр. 116. 

Торвализ пее]пегепзз 98, 116. 

— вр. 97, 167, 172. 

Горежа тшимафа. 190. 

Гоцтеа, уезреготиз 136, 217. 

Тохососсиз гартеоЙа 73, 112, 159, 226. 

Го\ а отап@ ога 151. 

— 1опоЙота, 151. 
|Глао\1а, степ МоНа, 151. 

— рапсбафа, 156. 

Тлиза хеуЙалиса 149, 211. 

|л а аспфалоа 198. 

— аесурШаса 137. | 

— вр. 198. 

Тлтаза, теелафа 179. 

Тараз ш1хе4 189. 

— вр. 114, 186. 
Тлауапоа, ее \егал@га, 110. 

Гусазбе Оеррей 149. 

— ЭшипетЕ 149. | 

Гусвтиз 186. | 

— спаеедотиеа 189. | 

— Йоз Тоу1з 189. 

Гусородпи Ноокем 180. 

— р\иуПапбат 179. 
— залаттозит 148, 179. 

— вр. 112. 

Гусомз запаписега 187. 

Туз се тводозбегла, 201. 

ТАтит фотепбозит 190. 

Масатапеа фотепфоза 213. 

Масв аз тасгата, 112. 

Масто7алиа Моотей 92. 

_- РегойзЮапа, 92. 

— РгеззИ 154. 

— вригайз 72. 

Маспойа Тазсафа 178, 181, 185. 

отап4Шога 181. 

одотафа, 185. 

зрвепосатра 104, 106, ие о 

збеПафа, 185. 

Мавоша АдаНоЙит 178. | 

МаПобаз аШа 203. 

— рыЙрртепз!з 129, 211, 220. 

Матотйа {епезфтада, 153, 155. 

Ма|риеша сосеНега 74, 76, 124, 134. 

В. И. Липеюй. 

Маре ма ЛаЪга 75. 

— самса 134. 

Ма]уа\!зспз атфотеа 74, 76, 83, 134. 

Маш Шал1а о]амса 151. 
— КагмушзКуапа, 151. 

таспипалтта 151. 

разШа, 151. 
рухосерва]а 151. 

ЗЛефлапа, 151. 

збеЙа амгафа 151. , 

Матштиеа алетсала 85. 

Мапеа, согаМоНа, 138. 

МапоЦега Ат 130. 

— Вотзева 131. 

— ш@са 48, 106, 113, 114, 119, 

130, 144, 203, 213, 2117, 219, 

220. 

Мапо$ Салоу! 89, 202, 220. 

— зр. 199. 

— и ззита РоВ1 199, 222. 

— Мапеокка-чы 199. 

— Мапео-аы 199. 

Магапба ата Из 145, 146. 

агапатасеа, 141, 199. 

Вто 145, 151, 151. 

118101015 158. 

Тлидеша 141. 

Тлубрегзй 141, 157. 

МаКкоуапа 1553. 

— оуаИз з@таха, 153. 

рисба, 147, 153. 

ройфба, 154. 

зр!еп4епз 157. 

зЯада 144, 146, 157. 

Яотта 153. 

Уейцеви 153. 

пефтта 69, 74, 76, 77, 141. 

МатауеШа 2еуУалиса, 133. 

Матгсотал1а, рагадоха 152. 

Матзеиз зегойпаз 187. 

— фепаоШаз 147, 158. 

Манеа, есошаеоНа, 157. 

Матгабит сапа 191 191. 

Магздепша фепаеззита 138. 

— хеггисоза 138. 

МатзИеа дтадтНоИа 120. 

Магбупеда сатуобаеоНа 80, 94, 151. 

— Тлпаешала, 94. 
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Матбуша Фапдга 206. 

Мазсатепваз!а, е]азЯса 114, 201. 

МахШат1а 1еопфо5]озза 149. 

МахипШапа тесла, 73, 211. 

-5р- 95, 111. 

МейиПа тастийса 86. 

— ТеузтапиЕ 76, 136, 157. 

Ме|а]епса, ВуремеНоПа 177, 118, 135. | 

— шшог 83, 176. 

-— 8$. 178. 

Меатпро@ ит @1уазеабит 125, 135. 
Меазбота ша]афафеит 136. 

МеНаВ аз тадог 175. 

— вр. 189. 

МеНозша зипрНеНоНа 105. 

Мейзза оешаЙз 191. 

Мешиз пупа ога, 187. 

Меосма БотБошеа 134. 

Ме]о4 таз топосупа 127. 
Метесу!оп сарбеПафит 99. 

— еше 98. 

— 1аееайии 114. 

=» 10 

— итБеПафат 89, 116, 136. 

МепфВа агуепз!з 133, 139. 

— зф. 191, 198. 
Мегуфа апоаз ю1а 13. 
Мезиа, {еттеа 105, 106, 108, 113, 131, 

201, 223. 

Мегоху1оп Бас 95, 131. 

Мерейа Спашраса 103, 105—113, 117, 

119, 128, 130; 247, 223. 

— Шазсаба 78, 87, 89, 98, 113, 213. 

— пасфчеа 115, 119. 

= 5 11% 

Уеоша рШуегщешща 18. 

УМ стоз1озза 2еу]алиса 134. 

МегозраВа саБопепз!з 158. 

МШаза ш@1са 112, 114. 

МИебоша С]о\уезИ 149. 

— ПВотфепз1з 98, 116. 

— зресбаЪШв 149. 

— \Уатзремусий у. УеЦоти 149. 

Мипоза атоепеа, 136. 

— Йогфапда 189. 

— раса 40, 41, 94, 107, 172, 217. | 

— гаБеалИз 136. 

Мипоза зепз ха 136. 

—1 

Мипиазорз @епет 98, 112, 206. 

— Вехапага, 98. 

Мга Из У]а]арра 135, 190, 218. 

№М1зводоп 7еуатеиз 98, 113. 

МибторВога Неупеала 86, 114, 218. 

Мо4есса райтафа, 137. 

Мотот са, сНатап а 137, 

— @101са 221. 

221. аа 

Мопоспотта, Ваза, 120. 

Мопзета Чейслоза. 119, 121, 122, 144. 

Мопбапа М рпайВЧа 178, 181. 

— ыршпаха, 178, 181. 

—8р. 182: 

Мопб гейма стосозпиаейога. 189. 

— Рофзи 188. 

— Тайзшаю 189. 

— Мот а 141. 

Могаеа, и191014ез 75, 78, 141, 186, 189. 

— КоБшзошала 188. 

Мотап а абтосоегщеа отап9 Шота 189. 

— егифезсепз 189. 

Мотетта оЧогафа, 191. 

Мотш9а ситИоПа. 101. 

— Ипебота 205, 221. 

Могиз аа, 97, 201. 

Мопейча оапепз1з 99. 

Мисипа ргатепз 131. 

— р. 218. 

Миеепреск1а р]афуаЧ4а 137, 157, 

198. 

Митгауа ехойса 78, 100, 213. 

— Коешей 134. 

Миза соссшеа, 141, 180. 

— Епзефе 179. 

— варепаат 92. 

— 8$. 108, 112, 164, 179, 201, 203. 

— фехиИз 92. 

Миззаеп4а гоп@оза 138, 213. 

Муозомацит поБШе 189. 

Муоз08 Когсеф ше по 189. 

— 8$. 188. 

Муносатра, 1оп21рез 89, 99, 116, 129, 

198. 

МутзЫеа, #гасталз 121, 201, 211, 

221, 224. 

— Ногзйеаий 114, 211. 

— ]амтНойЙа, 112, 128, 129, 201, 211, 

221. 

219, 
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Мутзше Йот1Чапа 139. 

Мугзоша зебозишт 141. 

Мугбаз фошепфозиз 114, 125. 

Музбасат из фито19и8 139. 

Мапа Чотез@са 130, 131, 133. 

Маро]еопа ппрег!аИз 81, 99, 221. 

Мат4из з@7ефа 89. 

МагауеПа хеу]аса 126. 

Мазбат ции 4 мат!{ 189. 

— вр. 188. 

Мет ит зрес1юозит \У. 39, 97, 120. 

205, 209, 2183. 

Меатфо пасНега Саетби. 39. 

Мешез1а, эбтитоза, 191. 

— Рибо 191. 

Мервейит 1аррасеит 48, 84, 
218, 221. 

— [6еви 201. 

— Гопсапа 131. 

— фошепфозит 102. 

МерШу$ р1ебатаба 151. 

Мервтод ций са]сагафит 160. 

стещбатиит 157, 159. 

Чесигтепз 144, 145, 157, 159. 

тасторвуПит 145, 159. 

шоПе 180. 

уаг. согушЪИегат 156. 

рептиоегит 145. 

ро]утогрваш 157. 

тедисбит 145. 

тШезсепз уат. итршпайяйдит 

146. 

— за фрЬу Пат 146. 
Тгипети 156, 159. 

фтипсафат 159. 

ипНат 159. 

УШозит 146. 

Меррто]ер!з аси Па 160. 

— Рае 144, 156, 160. 

ехаЦаба 160. 

Гагсапз Фауа]Шо14ез 146. 

ргаепзе-ст1зфафа, 160. 

ги{езсепз уатг. биршпайа ат 

145, 160. 

зр. 71, 73, 95, 107, 117. 
Мервозрегта Уапвоч еапит 71. 

Мегте ]аротшса 187. 

Мегиип Оеап4ег 137, 191. 

— 3$. 137. 

130, | 

В. И. Липекй. 

Меойапа аз 137, 174, 182, 180, 

191, 196. 

а]аба 98. 

Сацезаот 1 98. 

сШпепз!з 98. 

со]оззеа 98. 

Гтастапз 98. 

2]амеа 98. 

Баз 98. 

посЯйЙота 98. 

рейо]алтз 98. 

-- рашфазшИоНа 98. 
таз са, 98. 

— аз аса 98. 

— ]ата!еепзз 98. 

— фехапа 98. 

Запаапа 98. 

зр. 185, 202. 
зУуез@чз 98. 

Тафасиш 98. 

уе4гал1епз1з 98. 

у1зсоза, 98. 

Мегешфетола, Илибезсепз 177, 191. 

— вр. 185, 196. 

№МееПа М1; БаКу!1 189. 
— Вр. 115, 158. 

МрвоБоз @ат@ пет 159. 

— 1еУашщецз 32, 70, 94, 130, 131. 

Мора]аеа состеШега 136. 

Мо{порееа Со]еъгомапа 131. 
Моота отап@Шога 135. 

Мусб0са1оз ТВотзоп! 126. 

Мусбат из 6171343 140. 

Мушрваеа сареп$1з$ 176. 

„ео у< 

Г.офаз 120, 213. 

табта, 176. 

зр. 39, 97, 195. 

Офегоша, аатгеа 149. 

— Вгипошала 149. 

Осалага. фтахапесотса 91. 

Освпа ККИ 134, 218. ' 

— У1оВЯапа 17. 
Освтеа, О мат{ 198. 

Освтота 1ахориз 106, 110, 218. 

Освтоза асапитаха 114, 218. 

— аадцайса, 221. 

Осппиш ВазШеиш 139. 

— отайззит 139. 
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ОЭсйшиа запс®ит 139. | 

— уме 139, 179, 191. | 
та \оофег 110, 113. | 

Ойбопфадета НаттЁззН 126. | 
Оепо{Вега Гататапа, 190. | 

О]еа, Ёгазтапз 185. 
— вр. 110, 111. 

0]4еШап1а, сотутБоза 138. 

Опешт ашрНафиш 147, 149. 
— ше Чатш 149. 

— РарШо 149. 
— ша Йогаш 147. 

— ргавехбит 149. 

ОпсоЪа зрапоза 99. 
Опсозрегта {азс1еафит 69, 72, 80, 

94, 154. 
— Машепбозши 73, 112, 153, 154, | 

158. 
— МассатфЬитт 211. 

— зр. 111. 

ОрНоросоп ицбетше@ аз 141, 145, 153, | 

155, 160, 188. | 

уаг. уайесабиз 141, 145. 

— Лафигап 146, 151, 157. | 

— ]аротецз 145, 153, 155, 188. | 
ОрШотВ17а, ресЫпафа 138. | 

Орипа ЪгазШепз!5 151. 
— ОЩШевя 136, 160. 

— 5тап91з 151. 
рифезсепз 151. | 

— Кайпеза 151. 

торизфа, 136. | 

зр. 11, 89, 117, 191. 
фефтасопа, 151. 

ЮОтеодоха, тегла, 13, 68, 13, 14, 80, 81, 

94, 103, 107, 108, 109, 110, 129, | 
211, 228. 

Отеорапах Запдетапа 154. 

Оттосатграт 2]аЪгаш 109. 

Оттоз!а Чазусатра 100, 128. 
— вр. 128. 

— {тауапсогса. 100. | 

ОтпИВоса]ат побалз 188. - | 
Отохут шеи 114, 218. | 

Озъес1а азрега, 136. 
— таЫсипда 136. 

Озшал Виз Ётастапз 115. | 

Озшип9да )ауатиса 160. | 

Озфоез хеуУЙалиса 87, 110, 119, 218. | 

ОхаНз БарецтНоНа 155, 190. 
— \10асеа 134. 

Охега ршевеПа, 127. 
Охуап Виз пафа]епз1з 76, 77, 101, 114. 

— {иЫйЙогиз 76, 101, 138. 

Охузбейпа езсШепфит 138. 

Рас та аачайса 85, 233. 

— шт з 110. 

— ршевта 110. 

РаспуггВ! аз бафегозиз 136. 

РасвузЯста зрес1озцт 189. 

Ра|соитеа‚ зат@ешо!Чез 75, 76, 138. 

РаЙзофа Валет! 158. 

Рапах ВаМоити 78, 83, 99. 

— сосШеабат 75, 77. 

ст1зрафа, 158. 

ши 9аш 99, 147. 

фт1ососШеабат 18, 101. 

Утефотае 99. 

— 5$. 202. 

Рапстайииа олиапепзе 153. 

— шагбитиш 187. 

— 2еу]алейшт 141. 

Рапдалиаз [летала 92, 129, 212. 

— Бап4де 156. 

— УецеВи 156. 

— 2еУалеиз 116, 222 

— вр. 67, 68, 105, 106, 107т, 108, 

124, 132, 209. 

Раполит едше 99, 110, 218. 

Ралисат ап адобае 140. 

— ехситгепз 140. 

Чзбасвуит 140. 

шоПе 140, 187. 

шопфапашт 140. 

рИеайии 140. 

зр. 194. 

Рарауег Ввоеаз 189. 
— вр. 188. 

Рагаперве!ат тасгорвуПат 110. 

Рат4алВиз степз!з 188. 

— ПефегосаЙз 141. 

— ]арошеа 188. 

Ратюа КохратоВИ 113, 201. 
— ЫФапду]оза, 119, 232. 

РагкКшзоша асщеафа, 13, 204, 218. 

Рагшеп®йега, сете Мета, 11, 13, 98, 218, 

219, 221. 

РалВепцип аптешт 190. 
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Рамвепиит 123. 

Разрайии апоазНоПлит 140. 

— соп]рисабит 118, 

— ЧПабайит 187. 

— рщевтат 140. 

— зегомещШафат 140. 

— 3$. 194. 

Разз Шота соегщеа, Г. 

222. | 

— еиИз Зрлз. 102, 180, 192, 222. 

Гоей а, 137, 203, 221. 

Бо]озечеса 137. 

Лептают 137. | 

— 1амтНоНа 137, 142, 150, 155, 159. 

ЧлаЧтапол аз 137. 

зетгафоПа [.. 222. 

зифегоза, 137. 

ы'Мазаафа 137. | 

УИШНа 127, 137. 

\УУаЩег! 233. 

\!абзотапа, 127, 

5р. 113, 172, 179, 198, 213. 

РапШиа ршпафа 134. 

Рауева, Сетие! 75, 138. 

— ш@са 130, 138. 

— 1апеео]афа 101, 138. 

— шадасазсал1етз!з 78, 101, 138. 

— пафба]епз1з 84, 101. 
Ред\еа афтсапа, 110. 

| 
ата, 126, | 

РедЙапт из {Итута]о!Чез 79, 135. 

Реатсопиит 13, 180, 190. 
РеПозалфВез Теефа 147, 154, 159. 
РеЦорвогит ЧазуттВас из 114. 

— етастеишт 109, 114, 201, 205, 

218. | 
РеШоша ЪтеуНоПа 158. 

— рщевта 158. 

Рейосупе рогрвугосат@ а 105. 

Рептизейии шасгагиш 140. 

— рагригазсепз 140. 

Репасе СигЫззН 110. 

Реша4ета Бщугасеа, 113. 

Репбаз сагпеа 138. 
Решзетоп Натб\уей 138. 

Ререгопма с 1азаеоНа 142, 147, 151, 

158. 

— Егазет 146. 

— шастийса 142, 144, 153, 156. 

— шас]оза 155, 157, 158. 

В. И. Лицек!й. 

Ререгопиа тефаШса 158. 

— пабаНса 155. 

— Баци4етзи 142, 144, 152, 158. 

Регеза асшеада, 222, 233. 

Регоата одотаззйпа 138. 

Ретсоряз Мошапа 117, 212. 

Регзеа сатоНтепз!$ 114. 

— отайзвйта 96, 218. 

— Маппа 99. 

— зетесатрИоНа, 201. 
Рейуета а]Насеа 75, 135, 218. 

Ретаеа етесфа, 83. 

— уощмЫИз 86, 116, 118, 213, 222, 

233. 

Репина пума 191. 

— ие 124. 

— в}. 174, 176, 182. 
РВае4тапазза, сШогасеа, 187. 

— о]омоза, 141. 

— уепасоза, 141. 

Рвараз Вепзошае 149. 

— Ысо1ог 142, 147, 159, 189. 

— отапаНоНаз 147. 

— 8$. 147. 

РВаеоре! 5 чиетсИоНа 159. 

Рва]аепорз!з Зе Шемалпа, 149. 

РВа]ат1$ атапатасеа 140, 187. 

—  —_ уаг. 158. 

— уанесаба 148. 

— ЮШ3 уамесайв 155. 
Р|иаета, 1аптИоНа 109. 

РВазеоаз апафаз 198. 

уат. 198. 

— зепметесбиз 136, 218. 

РыЙо4епатоп Сат4ег! 152, 233. 

Э1от1озит 155. 

ппрета]е 

Мате! 153, 155. 

поБШе 151. 

Запамапит 152. 

зачатиеетита 152. 

зр. 113, 121, 128; 
РЫюосасат Виз ФВутзогиз 138. 

РЫюх Огиттопа! 124, 195. 

Рвоетшсорвогиии ЗеевеЙатит 154, 
158, 211. 

Рвоетих асааЦз 156. 

— ра!адоза 73. 

— тгесНпаба 95, 192. 
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Рвоетх КоеБеНпи 154.. 
-— тарео]а 72, 146, 150, 185, 

— хеУалиса 71, 80, 95, 146, 

208, 218, 226. 

— 3$. 13. 

РвоН9осатриз В 72. 

РвоН9офа, по`исафа, 149, 226. 

Рвота фепах 176, 181, 182, 

188, 196. 

Рвочша )ароп1са 102, 181, 132, 

РитасшИез 20, 91.. 
РвуПап®Виаз ЕшЪИса Г. 130, 194. 

— отап9Шогиз 110. 

— ш@елз 106. 

шугМоПаз 83, 87, 89, 116, 176, 

213. 

ро]урвуПаз 110, 206. 

рщеБег 15, 158. 

раБезеепз 1355. 

5р. 213. 

зрес1юзиз 78, 135. 

РвуПатЕ топ сототепзе. 101 

РвуПосасфаз Асегтапиз 152. 

ата Из 152. 

АпоШесет 152. 

со]отИаз 152. 

степафиз 136, 162. 

От. Ршеап 152. 

Пг. Кеосзтфате 152. 

ЕбоЙе 4и Раззу 152. 

{ауотЦе 152. 

Еапсее 152. 

Стала Мопатев 152. 

Непту Эев\атЪегсег 152. 

Ношет 152. 

Чеа1 152. 

ЛЦез Эппоп 152. 

М. АШ!рвап@ 152. 

— М-ше Епоеп Сбал4а!1$ 152. 
М-ше Р]епоф 152. 

Мг. Еуапз 152. 

Козеег Сбше 152. 

зегепз 152. 

$рес10$138 паз 152. 

зр. 152, 191. 
Тезяса, 152. 

Уап Нови! 152. 

Уезба, 152. 

— №. В. Непоё 152. 

201. 

204, 

213. 

211 

РвуПосатуз зртоза 100, 110. 

РвуПозбаспуз Балибизоез 91. 

— Вефетосуеа 91. 

РнуПофаеща, Глидеит 153, 157. 

РпвузаЙз АЩекепот 191. 

Рву(@ерваз тасгосатра 73, 81, 94, 

176. 

Р1емз 181. 

РПеа зр. 146, 158, 160, 177. 

РЙосегемз орвогиз 151. 

Рипепфа, ойстайз 100. 

— $$. 224. 

Ртапха КаМИ 70. 

— шасщафа 155. 

— ратадоха 73. 

— раба, 109. 

— 8$. 93. 

Риз сапал1етз1з 192, 196. 

— ва]ерепз!з 13, 19. 

— 1опШоНа 173, 179. 

— зтеп$з 177. 

— зУез@лз 192. 

— эф. 102. 

Ррег Сиъеа 105, 110, 114, 142, 233. 

— ВеШе 142, 211. 

ЧПабабашт 75, 142, 158. 

1опеит 142. 
отит 211. 

отпафцм 142. 

— вр. 13, 111, 112, 113, 128, 130. 

зуУуезбте 176, 178, 179, 222. 

Ть\уацези 105, 122, 233. 

У ШаеоПиат 142, 158. 

Раса Тетгеми®Виз 13, 84. 

Р1зНа зфтайофез 88, 97, 120. 

РИсаппеа, аЦа 137, 151. 

— зрабВасеа, 188. 

— эр. 117. 

РИвесо]о5йиий самЙотлит 201. 

— суосатрит 201. 

— ащсе 201, 232. 

— бащат 53, 114, 129, 132, 201, 

232, 233. 

РИЙозротит шотезеепз 193. 

— Иштотепзе 99, 118. 

— Тоыга 87. 

— упаогит 100. 

РИутатВа уетгиеоза, 110. 

Р]Ласо4дпит аптгайиаслит 6. 
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Р1абапиз 19. 

Р1есозрегииш зр!позш Тгее. 222. 

Р]есёгап из хеу]алисиз 139. 

— фифегозиз 139, 191. } 

Р]егота, тастайфВи 75, 101, 136, 176. 

Риипраео сарепз1з 124, 125, 131, 114, 

180, 191. 

— сосешеа 137. 

— 2еу|ащса 137. 

Рципета асипитаха 112, 113. 

— аси На Рот’. 86, 212. 

— аЪа 84, 114, 137. 

— гозеа 137. 

— вр. 128, 137, 201. 

Родосатриз сиртеззта 102. 

— @аба 76, 102, 109. 

Родозб$ешоп Неупеапиз 139. 

Ротеапа тес1а, Во}. 19, 32, 103, 104, 
109, 116, 118, 188, 201, 205. 

Ро]уапез фаЪегоза 141, 187. 202. 

Ро]уаб Ша, сойаео1ез 113. 

— 1оп=ШПа 103. 
Ро]урод ип салате 180. 

— сизр!Чабат 158. 

— п1014ез у. гатостз бат 160. 

— шотезсепз 160. 

— Риутабо4ез 70, 71, 95, 146, 160. 

— врога@еатрат 160. 

— уеггасозит 158. 

И, 

Роухопаш еБшепзе 137. 

Ро] узйсВат атаЪПе 159. 

— анзбайит 145, 158. 

Рошейа ехиша 108, 116, 121, 128, 

129, 213. 

— взр. 102. 

Ропоапиа о]аЪга 102. 
Ротце4етта, стазз1рез 120, 213. 

Роршаз сапа@ептз!з 19. 

— вр. 19. 

Ротапа уоаЬШз 127, 218. 

Рог{еа, Каттазта, 157. 

Рог ап@1а, этап@ ога 101. 
Ро{Воз атветем 151. 

— темеафа 151, 153. 

— зсап4епз Г.. 104, 105, 107, 110, 

112, 113, 114, 129, 151, 218, 222. 

— взр. 112, 113, 114, 128. 
Роцто]а, алилешаха 135. 

Роц20|7а 1т1са 135. 

— \УаЩБетапа 135. 

Ртешпа, сот@МоНа, 139. 

— Пай ЮНа 98. 

— фошепфоза, 206. 

— зетгафЙа, 139. 

Ретзер!а чз 178. 

РгИспат Ча Матфи 154. 

— расса 93, 154. 

— 3$. 154. 

Ргост1з 1аеу1сафа 160. 

Ртипиз ауйит 178. 

— Гамтосетазиз 81, 178, 185. 

Ряапип СафЯеуапаш 97, 100, 129. 

130, 193, 212. 

— „еВ1па эцауа“ 185. 

— сма]ауа 221. 

— шопбапит 100. 

РзПойлеБии са]сеео]абат 135. 

Рзусво&ма та]ауала, 101. 

|= — в}. 101. 
Р4ег1з Мамта, атоетеа, 160. 

— — у. агоутеа 144, 147, 158. 

— Ноокемала, 145. 

— 1опеШоПа 148, 157, 159, 180. 

— ачадтаме фа 159. 

— Веошае сг1збафа, 157. 

— зегиафа 146, 159. 

Р4егосатриз еепафмз 100, 201. 

— Ш@еиз 100, 113, 116, 111, 218. 

— Матзарциют 114. 

— запфайпаз 100, 222. 

Р4егозрегтиат асегНоНит 183. 

— зепизаеафат 110. 

Рёуспососсиз ратадоха 93. 

Рбусвозретта апсхазМ[а 80. 
— Массат®Батти 70, 80, 93, 152, 156. 

— шастосагра 94. 

— взр. (ремегага) 152. 

— Теузшапит 70. 

Риашеса Старафат 130. 

Рштаплуа КохфитевИ 101. 

Рчуа за]рВитеа 137, 155. 

— цпащаха, 258. 

Опазз1а атата 69, 100. 

Ошзацайз ш@са 206. 

Очегсиз зетгафа 178. 

— Язза 182. 

— зегиШафа 192. 
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Кап Фа Фаштефогаш 101, 132. 

— шасгапВа 69, 138, 233. 

— шасШафа 84, 218, 221. 
— Моцззаепда, 84, 114, 138. 

— зр. 67. 

КВарШа ушШега 94. 

Кауепа!а шадасхазсат1етз!з 81, 92, 

114, 128, 132, 212. 

Кауеша зресба Из 15, 134. 
Кауепзага атоша&еа, 121, 218. 

Кешлуатайа фебгахупа 75, 190. 

— @1еупа 176, 190. 

Везеа: аш уосатра, Егез 25. 

— атаса Во1з$. 18. 

Еуша вап! 135. 

— Цщеа 135. 

ВамоВа сапезсепз 138. 

ВБееЧ1а. 1афегМоНа, 113. 

Вешизаа утрата. 157. 

ВВашпиаз а]афегпиз 190. 

— 3$. 89. 

Ввар!з Йаъе]Мотиз 93, 146, 158. 

— Вианиз 158. 
ВпарЬ9орпога 4есит&уа 180. 

— Реора, 233. 

КварНо]ер!з т@са, 18. 
Впасап Ваз сошитлииз 139. 

ВЫрзайз СаззуфВа 158, 160. 

— сопосатра 151. 

— раеспуреега 151. 

ЕВ1иорвога Малое 46, 208, 209, 221. 

ВБодалитта, фттпегу1а 99. 

Кводо4епат1юоп атБотеит 163, 

167 173. 177, 178, 182, 192, 

195, 196. 

— 3$. 184. 

Вродое1а сватр1отй 1178. 

ВБоео 41зсо]от 76, 77, 141. 

— {71со]ог 158. 

ВВора]оазе Вехал@га 74, 153, 226. | 

Кпора]осатриз Гае19из 78. 

— эшеаротепз1з 93. 

Ввора1оз$уйз \УВии 76. 
Ввиз <]афта, 102. 

— ма, 109. 

— зисседалеа 110. 

— зууезй“з 110. 

Впупсвоз!а, хушпозрегта 136. 

ЕсватЧ1а аеф1ор!са. 189. 

165, | 

Е сВват@1а шастосатра 189. 

— УПзойй 189. 

— $$. 140. 

Еешаз соттиаи!$ Г. 

213: 
Ююосгепх1а $отгиа]оза 138. 

Юупиа Ваш 77, 191, 

Код чела сапа 149. 

Копа@еНа, зрес1оза 74, 75, 89, 125, 

138. 

Коза Адпитга1 Ое\еу 187. 

— Аппее Глфет® 125, 126. 

— — УШегв 124. 

— Аппа ОПуег 186. 

— Агаз РШег 186. 

— Агтоза, 126. 

— ВапКчае 167. 

— Веп Салф 187. 

— Везче Вто\уп 186. 

— (101 оЁ со]4 126. 

— СВатез 4е Гезтаау 124. 
— Со 186. 

— Сарбала Наууата 187. 

— Соскз СошЪ ОматЕ 125. 

— Сорта 187. 

— Ситзой Ваш ег 187. 

— Писвезз оЁ{ АФапу 186. 

— @е Е\ал 125. 

— Юг. СтШ 186. 

— Огасе ато 186. 
— Потгобу РегЕшз 186. 

— Пике о! ТесК 186. 

— Епевапфтезз 186. 

— Ебо|е 4е Гуоп 126. 

— Езевег Нойтез 186. 

— Егам Кат ОтазевЕЕ 187. 

— Егалезса Ктасег 176. 

— Сепега1 \абето\у 186. 

— Соте Гуоппазе 186. 

— (Сгизз ап ТегрИ&я 186. 

— Сизбауе Сгипе\ма19 186. 

— Ношег 126. 

— Ноп. Еаь Сота 124, 126. 

— Насй П1еКзоп 186. 

— КШагпеу 186. 

— Ле; Матгоойп 126. 

— Гаду \абео\у 186. 

— ТахетЬите 126. 
— Махпа Срватба 125. 

12, 135, 201, 
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МагсВ1опезз о{ Гоп4оп4етту 186. | КиеШа Попе ога 139. 

Матесва] Мей 126. 

Мане 4е Уап НопбЫе 124, 126. 

Мат12014 айеап 125. 

МегуеШе 4е Гуоп 186. 

М-те АБе! Свапбепам 186. 

— Асабь МаБоппап@ 124. 

АПеп ВасВаг4зоп 186. 

СашШе 124, 126. 

Сратез 156. 

— Сабые Глилеф 186. 

Чеап Оирчу 186. 

]заак Решеге 187. 

Галибат4 156. 

Майе 124, 126. 

Кепеё-Сегаг4 124. 

У1ебог УегФет 186. 

4е \УаеуШе 186. 

М-гз №. (. Огапф 186. 

— Чови Гаше 186. 

— В. (0. ЭеВагтап Сгам/ют® 

186. 

Могите ©1о\у 186. 

МоеПа Хафоппала 187. 

Рай Меугоп 125. 

Веше 01ха ае \чтептите 186. 
Зопуепи’ 4е Ма|та1зот 124, 126. 

Мата Иахауа 181. 

Т.. даШов 124. 

КВозетез Валафаах 124. 

5. А. Ришсе 186. 

{ип айпи 186. 

зр. 136, 185, 201. 
Таезоп Уай УоЦа 187. 

Тоош \оо4 186. 

СЛыев Вгиппег 186. 

У15соци(ез$ КоЦкезфопе 186. 

МУПШал АзКкеху 186. 

М\№1Ке Матап СосВеф 186. 

Козтатиаз оештайз 191. 

Во оеШа ехаЦафа 140. 

ВопреШа отаба, 76. 

Вараз 136, 167. 

КдеШа асщапоа, 139, 148. 

а{йтз 139. 

ЪтеуоПа, 139. 

со]отаба 139. 

Тоттоза, 78, 139. 

Негьзи 75, 139. 

— шасгапфВа 76, 139. 

— ипоепз 139. 

— Ффифегоза, 78, 139. 

Виззейа, }апсеа 75, 78, 188. 

— загтепфоза 69, 76, 78, 138. 

— зр 202. 

Е ща отауеептз 134, 190. 

Виббуа оуага 139. 

Зара] асалИз 158. 

АЧапзопт 13. 

Аатзоша 95. 

ВаскЪоптапа 153. 

Валпепфоза 96. 

— СбЪизЬтесв®и 151. 
<Лапсезсепз 94, 156, 226. 

1опсхередипещафа 155. 

ргшеерз 155. 

иибтасо]Шега 70. 

Зассо]а®пий атриаПасешт 149. 

— Ваше! 149. 

— сигуШогиш 149. 

— ЯМогше 175, 180. 

— шуецш 180. 

Зашёраа ]опапВа 153, 157. 

Раппе&о 89, 94,131,178, 192,121. 

Засснатит о ешатит 187, 201, 222. 

За]ас1а тейешафа 131, 211, 222, 232. 

Зах разу1ошса, 19. 

Ба] р1210$313 191. 

За]зо1а, (На]ппоспеииз) 25. 

Ба]уадога регзса, 99. 

Ба]\1а аб’оригратеа 139. 

— сапает$1$ 191. 

- - рзеидососетеа, 78, 139. 

— Бсаеё Оцееп 125. 

зр!епдеиз 139, 174, 191. 

— уаг. алепфаеоПа 191. 

уегйсШаба 191. 

зр. 177, 179, 185, 202. 
Заштайега пса 109, 110. 218. 

БЗатуйдтции Ве 153. 

Бапеве7а <1апсорвуПа 139. 

— Па йЮНа 157. 

— 1опоНоПа 15, 18. 

— поз 68, 75, 76, 78, 139. 

Запаотеиа ш@еат 

218, 221, 232. 

{аттаееа 123, 125, 139, 191. 

121, 201, 212. 
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Запзеу{ет! асуйпат!са, 73, 141,158, 188. 

— сишеепз! 78, 79, 141, 146, 157, 

201. 

— 1апиотоза 141, 151. 

— Пай юЦа 153. 

— шасгорВУПа 141. 

— уамесафа, 151. 

— хеУатиса 78, 141, 160, 188. 

— 20. И 
Залбайии а]бит Г. 89, 222. 

ЗашоЙпа 190, 196. 
Зарш@из 1аатИоЦа, 129, 201. 

— Заропама 110, 201, 218. 

Зариии Ъ1°]ап49и1озит 110. 
— ш@еиш 132, 218. 

— тыспе 81. 

Баро@Ша 212. 

Баропал!а саЛаЪт1са 175, 189. 

БЗагаса са 110, 117, 201, 208, 211. 

Батсап® Ваз решизщат1з 149. 

Багсосерра11$ сот4афиз 101. 

— езеШепбиз 96, 101, 131, 221, 
201, 206. 

— ппашафаз 101. 

Багсозбешта БгеузИста 152. 
Забите]а шопапа 191. 

Бабутцит пераепзе 189. 

Бамтошафши саба 157. 

БахИгаса загтепбоза 180, 190. 
Зсаеуо]а Коеш®И 137. 

Зепиз шоПе 13, 190. 

Зев1зтаб0о]0$Ыз 4есога, 148. 

— пеоси!теет$1$ 151, 156. 

— реа 145. 

— 31атепз1$ 144, 156. 

Зе осаза Ротфетт 120, 140. 

ЗеВ10]0Ъ ит ехсе]зит 77, 103, 105. 

ЭеШеевега $т1]цса 76, 127. | 

Зевии а, №1ео]от 127, 178, 179, 180, 
181, 222. 

Эспоепосашоп оетае 188. 
Зепойа 1а$МоПа 193. 

Зепуосарза р1атбасшеа 146. 

ЗеШа ШМзралса 188. 

— 8$. 188. 

Зетриз атИсШафиз 120. 

Зеегосагуа, сайга, 102. 

— Беймуей т мапа 101. 

Бео]орйа Саегблет 99. 

гэ — © 

Беорала Чисе1з 138. 

ЭЗешеПама о опха, 139, 191, 193. 

— \1асеа 139, 159. 

ЗеразНапа Спатае]еа. 135. 

Зесвиии е фе 137. 

Зе4ит зехапоате 136. 

ЗеаотеПа атага 158. 

-— саШезсетз 148, 160. 

— НаБе|Нета, 145. 

— отап@1$ 160. 

— ПВаетафо@ез 160. 

— 1ае\1еафа 142, 147, 155. 

— Марбепзй уаесафа 145. 

— изба 144, 145, 158. 

— Уосей 160. 

— УМатзиехлмелала 146. 

— \Уатгзие\у1е2й 146. 

—‘зр. 160, 192. 

Зешесатриз Апасатайит 102. 

— Сатапет 102, 114, 176. 

— оЪзейга, 112. 

Зетрег\уцт 177. 

Зепесю Чефо!Чейз 135. 

— Веегаео аз 127. 

— зсапаепз 135. 

Зетепоа 192. 

Зет1зза юей4а, 77, 138. 

— —' уаг. & репо 138. 

— вр. 202. 

Зезатат шеи 138, 224. 

Зезралиа асШеафа 201, 213. 

— 1тфейапа 136. 

Зебама сЛацса, 118, 140. 

— ИЦаЦеа 140. 

ЭВотеа сеу]атса 82. 

— ИззорвуПа 110. 

— оЪоп=НоЦа, 110. 

— вр. 82, 201. 
За сагриМойа 134. 

— Вашшз 134. 

— трошЬЦоПа 134, 218. 

— —_ уаг, трошБоеа 134. 

Р4егоху1оп Чееит 98. 

ЭПепе пибапз 189. 

— гове 189. 

— р. 188. 

Эппарира, уегыео]от 78, 109. 

ЭЛза!ата 185. 

Э1оеЙа э!егоху1оп 113. 
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БшПах атоугеа 141. 

— огпафа 126. 

— ргоШега 78, 233. 

— 2еУалшщса 141. 

Зо]ап4га 178. 

Зо]аллий сШабит 191. 

— ]азпитоез 179, 180, 181, 185, 

186. 

— шасгапбим 97. 

— репдаат 127. 

— БеаютИапиат 127. 
— ЧтПоБабит 127. 

— Уеп ала 116, 127, 137. 

— хапбБосатрат 218. 

— зр. 185, 198, 221. 
Борпога, фефгарфега 189. 

—— фотепфоза 136, 201. 

— уасеа, 76, 136. 

Зорпотосатриз фефтасопо]оБиз 136. 

Богов сегпии 140. 

— Ва]ерепзе 140. 

БрабпеНа зпирех 108. 

Зраф1еатра зах И ШЮНа, 147, 158. 

эрарВуШии саппаеоат 76, 145, 

151, 157. 

— Оиерата! 154. 

— Рафии 140, 145, 146, 157, 158. 

— вр. 146, 153, 157. 
Зрабпо4еа сатралафа 111, 112, 212. 

Зрегтасосе №1зр!Ча, 138. 

ЭрЙап\ез аспеПа 135. 

— оеасеа 135. | 
Зри’аеа саПоза 189. | 

— оФеуапа, 189. | 

— ваЙеНоПа 189. 

— Омана 189. 

— Уап Ноцб@ 189. 

Эргапб Тез аазётаЙз 189. 

Эр!гопета #'астатз 141. 
Эрот аз ахШат1з 102. | 

— шапоНега 117, 132, 218. | 

— шопйШега, 130. | 

Броторо]аз Ч1ап4ег 118. 

— Ш@ецз 140. 

— зр. 194. 

ЗртекеЙа, №отто$1зИпа 141, 187. 

Хбапвореа, эгап@ ога 149. 
— отауео]етз 149. 

— Истша 149. 

В. И. Липекй. 

З(аппореа Уатай 149. 
Ббасвуз 1апафа, 191. 

ЭбаспубатрВеба 14а 75, 107, 139, 

218. 

— уаг. аЪа 139. 

Збаее ахШат1з ЕогзК. 25. 

— ВуБ“ а 191. 

— зтпафа 174, 191. 

— вр. 185. 

Эбамгорз!з ИззосьПо@ез 127. 

Збето та, ЪеПа 85. 

Эбетопа фиЪегоза, 78. 

Эбепапега 91зсо]от 155. 

Эбепосатриз$ зшиафаз 98. 

Эберваша ВетгпапаНоНа, 133. 

Убернехупе рагуНоЙа 101. 

— Чифегоза 101. 

БбетсиИа асетИоПа 181. 

— аафа 110, 181. 

ОбетсиПа, ТоеПда 110. 

— ТуаКези 113, 117, 128. 

— вр. 108. 

Ббегеозрегилии сБеото1Чез 78, 132. 

— зпауео]епз 106. 

Эбетрвоша, еШрёса 133. 

— рагадохит 1383. 

ЗИЙ@а сБтузапВа, 85, 89, 134, 218.. 

БЗИотаборвуПаш  сопуорлИНМоНит 

126, 134. 

— рер]осае ит 126, 134. 

— зр. 134. 

Эбтейиа Амеизба 157, 180. 

— ]апсеа 189. 

ЭУбтербозойеп Лашезотт 178, 182, 191. 

Это ПапфВез соотафаз 75, 76, 139. 

— Пуемапиаз 75, 139. 

соззуртмз 191, 193. 

фийЧиз 139. 

— вр. 202. 

ЭУбтотайе запоиштеа 76, 146, 158. 

ЭбошБоз1а 2еу]атщеса 118, 128. 

Эторвайвиз № зр!Чиз 129. 

— 1опсесаа9афаз 98. 

УбтуеВпоз Мах уописа 221. 

Эбугах Вептош 75, 224. 

Эматёа ршпафа 105. 

Булееша тшасгорвуПа 129, 201. 

— Мавохали 108, 109, 116. 

Зупр10с0з согопафа, 118. 



Цейлонъ и его ботаническе сады. 

Зупсопйип родорвуПит 76, 233. | 

Таферша раШ@а 96, 110. 
— зресбабШз 75, 18, 98. 

АВР 97. 

Таъегпаетоп{апа сотопафа 75, 137. | 

— Фсвобота 105, 107, 108, 112, | 

218. | 

— изатфат!епз!з 112. 

— зр. 98, 201, 208, 220. 

Таеса пбеэтНоНа, 157. 

— ]аеу!з 145, 158, 181. 

Таекзоша Уап Уо|хепи 181. 

Тасефбез 177, 181, 186. 

— етесфа, 174. 

Та!аата, Нодэзоп! 114. 
— шибаьШЗ 114. 

ТаЙпиаш рафепз 133, 190. 

Тататёх 20, 101. 

Ташаги из 191са 129, 206, 218. 

Тапасефит ушсате 190. 

Таходцит 913еБаш 19. 

Тахофгор1з 2еуалиса 110. 

Тесота апзбгаЙз 77, 131, 233. 

— сарепз1з 76, 127, 140, 176. 

— ехсеза, 127. 

— ртапа15 Г.. 114, 201, 212, 222. 

]епсоху]оп 97, 98. 

— &фапз 19, 48, 98, 118, 212. 

412113 68, 121. | 

Тервтоз1а ритритеа уат. рашПа 136. | 

— Ипсбома 136. 

— уШоза 136. | 

ТегиипаНа Ат)апа 128. 

— Б@ешса 113, 116, 143, 218. 

— Сабарра, 102, 116, 218, 221. 

— спебча, 128. 

— шёалпосатра 102, 218, 211. 

рагуШота, 108. 

зр. 114, 117. 

Тай тайаз 188. 

Твеа Бовеа, 177. 

Треортота апоазИЮюИа, 201. | 

— Сасао 100, 129, 201, 218, 219, 221. | 

Трезрез!а Глалпраз 76, 134, 218. 

— рорштеа 205, 222. 

Твеуейва, пет ШоНа, 113. 

Тьгтах агоепеа, 72, 144, 158. 

— БатБаепз1$ 153, 155. 

— стаеща 153. 
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ТЬтшах ехе]за 158. 

— отасШз 153, 155. 

— рагуШога 70, 155. 

вр 552.158: 

Твапрего1а, аз 76, 138. 

— а|аба 138, 233. 

—- етесба 17: 

— Шаотапз 138. 

— На\мбаупи 138. 

— 1аптМоНа 68, 87, 108, 111, 112, 

171, 212, 223, 238. 

— шимаба 212. 

Твушиз 191, 193. 

— ущсат!$ 191. 

Трчуа пера]епз1з 178. 

— омешаЙ$ 178. 

— зетрегамгеа, 178. 

== 15105 1116 

Твцуорз!з Чо]оЪгафа 178. 

Твузапо]аепа асатега, 91. 

ТвугзасапеБ аз бато1из 79. 

Лота рауошса стап@ ога, 189. 

ТШалаза 189. 

Ттозрога сотаЙ|а, 133. 

— стзра 133. 

— ‘ботепфоза 133. 

Тивоша, Ч1уетзНоПа А. Стау 41, 107, 

108, 208. 

— ПВефегорвуПа, 164. 

Тод4айа асшеаха, 134, 223, 232. 

— ]апсео]аба, 134. 

ТоШега Ва]затии 83, 132, 232. 

— Ба]залийиии 219. 

— Регешгае 100, 113, 116, 132. 

Тотеша Еоптшез 123, 124, 126, 138. 

— взр. 202. 

| Топтшега @езапз 125. 
Ттасвуо а уетгасозат 100, 129, 

219, 232. 

Тгадезсапб а, Фазсафа, 146, 153, 158. 

— теоЛпа 153. 

— ета репаща, 158. 

— вр. 189. 

ТтесиШа, айЯсапа 109, 112. 

Тгеуез1а с Во1зе штхе 188. 

— шо|ассала; 114. 

Тневоаепа, гозеа 140, 187, 202. 

ТыеворШа сосстеа, 149. 

— Штасталз 149. 

18 
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ТыевозапВез аполипа, 221. 

ТеНоНит 183. 

— пуб ит 189. 

ТьгрВаза, фтМоПаба 130, 134, 219. 

Тифр!ал1з заттатепз!з 110. 

Тизбалиа сошетба 176, 118. 

Тез Шафе]а алзта]азеа 127. 

Тизбо]ейа аазфта]аяеа 213. 

ТгКошта пуатса 188. 

ТтИоша Мамае Беб\уати 188. 

Тгиишеба, роза, 134. 

— фошепбоза 134. 

Тргораеоат 174, 186, 188. 

— щшадаз 189. 

Ти Баса, у1о]асеа 141. 
Тиса БЗахИгаха 189. 

ТарЧап Ваз са]урбтабиаз 107, 110. 

Тиагрииа ротЁега 105, 112, 219. 

Ту орпога аз фтаеа, 138. 

Турвопций $тПорафии 140. 

Тугзасап Виз пИйЧиз 69, 75. 

ех ептгораемз 196. 

Отепа 1орафа 134. 

Отозкитпега зресба $ 138. 

Озпеа 94, 183. 

Обыещал1а соегШеа 120. 

Суама тасгорода 113. 

— рагригеа 118, 223, 223. 

УаПат1з Неупе! 122, 138. 

УаПоба ригритеа 141, 187. 

Уап4а соегеа 147, 180. 

— Рамзьи 147. 

— ВохратоВИ 149, 160, 225, 226. 

— враббщ]аба 149, 160. 

— 5ау!$ 147. 

— 1$11с0]от 147. 

Уапопега едиз 96, 130. 

— ааа, 101. 

УапШа 156. 

Уадема асашитафа 86, 233. 

Уеп ]аэо та4егазраВапа Чат. 223. 

Уегрезта а]афба 134. 

Уегепа 125, 174, 191. 

УетЬазсит ТВарзиз 174. 

Уегпоша апбейиш@са 134. 

— Ноокетапа 134. 

— петотаШ$ 134. 

— хеу]алса 134. 

Уегошеа зресоза 181, 182, 191, 196. 

Липеюй. 

| Уеготеа зрееоза теа, 178. 

Уегзепайеа зр16п@ а 70, 112. 
У1е1а о1оащеа 189. 

У1теботйа теоЛа 88, 97. 
У!1спа зтепз!з 198. 
Ушеа шшог 191, 196. 

— гозеа 78, 137. 

— гозео-аЛЪа, 123, 124, 125. 

У1о]а сапша 189. 

— оЧотафба, 153. 

— (соот 189. 

— вр. 180. 

УЦех аШззппа 98. 

— сарЦафа, 114. 

— Месцидо 139. 

— рппабаш 105. 

— 8}. 188. 

— фтШоПа 98. 

Уз апафа, 134. 

— Вис ап@аз\уееф уафег 127. 

— сагпоза 134. 

— 1апсео]алла 134. 

— [лп4еш 76, 122, 134, 147, 212, 

223, 233. 

— ПШопае 134. 

— аца@тапоат1з 109,112, 128,130, 

134, 160, 223. 

— раН@9а 134, 233. 

— МашеамИз 126. 

— тералда 134. 

— тише зрегша, 134. 

— Уотемала 126, 134. 

— вр. 134. 

\У!асафеа эр!саба 113, 119, 221, 223, 

233. 

\аШеша сагуобоез 71, 94. 

— сагуофаеФо|Па, 112, 157. 

— ЧепзШога, 71, 80. 

\№а]зига @атгпет 114. 

— ризе1а 108. 

Маз тобоша Нега 153. 

— горазфа, 153, 177. 

\адзоша Чепз!ога, аа, 189. 

\УеБега согутьоза 101. 

\УедеПа са]еп4асеа, 135. 

\М'етеа 2еу1ашса 114. 

\Меп 1ап Ч 1а Мобошапа. 

\МПеап а 185. 

УМ Шаореа хеуЙалйеа 137. 
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№155айШа 2еу]ашса 137, 219. | Теа Мауз 201. 

МУ ИВаша зоши{ега, 137. Гертта репача 141, 189. 

№ оо4отЧ1а Йот!Бипда, 137. | Гервугапйез Апдегзот! 141. 

\Уогпца ВагЫю'е! 83, 85, 105, 114, 119. — абатазео 187. 

— {1ащеёта 113, 122, 219. — сапд а 187. 

МВ а 2еуЙалеа 138. — сагтафа 120, 141. 
ХапбВозоша МатзеваПе! 199. — 3е53Ш$ 187. 

— тобазбашт 199. — эШрВатеа 141, 154, 187. 

— заоаеоШат 199. — ТгеаМае 141. 

— у1]асешт 199. — аЫзрафбва 187 

Хуосагриз шеотеиз 114. — уетесипда 187. 

Хуор!а сВалтр1отз 114. поЮег Саззишиапаг 69. 

— рагуШота 132. — оЯешае 141, 198, 221. 

Уцеса а1оНоПа у. уамесафа 188. | Ишша, 1те Ъа11 124. 

— Натепфоза, 188. — Наасеала 125. 
— 51от10за 81, 116, 117, 132. | — Шщеапа 116. 
— \МЫрре 188. — Нпеат!5 124, 125, 126. 

— зр. 89, 105, 108, 185. — Вр. 114. 

Гапиа пбестНоНа, 153, 158. лирВаз эЛаЪгафа, 108, 131. 

— 1абоПа 151, 153. — Лумра 13, 131. 

— рашйа 155. — тисоза 108. 

Лалмоссаз Го4@1еезй 75, 117, 140. — хуюруга 131. 

Галбвохуит сарепзе 100. Гузореайит ГаНа@е! 149. 

— е]абат 179. — Мае]ао1 у. шадаз 149. 
— ВВебза 131. | ГусорвуПат зпарех 1. 18, 25. 

— фетазрегтит № $. её Атп.228. | 

2. Мопиша БтИашеа её уегпаеша (Названмя ангийсвя 

и туземныя). 

Аа[апса 198. | П\уатЕ Вибег Веапз 198. 

АГ7еап Ътеа4 ти 109. С0]4еп №асоеё Маха] 198. 

АпоШ-а]а, 199. | Еату Вогп Саттго® 198. 

В]оо4 Отапее 197. Еитека Гетоп 197. 
Вгш)а]з 198. Ишооита]а]1а, 199. 

Вгцаса тогепз!з 199. Шошаа 199. 

Саритаф ой фгее 883. Чак 83. 

Саппоп ра фтее 131. Чакаба]а 199. 

Сатфоп Мапдами 197. Ларапа-а1а, 199. 

Саре Лазпиа 88. ]аха-аЛа, 199. 

Сыша опаха 198. | Кавафа-а[а, 199. 

СИтоп 197. Карафа Егиаеа 198. 

С]оуег 121. | Кара-шиаю 198. 

Со|ез те сеегу 198. | Ка]а-а1а 199. 

Стипзоп о1оЪе рееф 198. КапдаЛа, 199. 
СпиеилтЪег 198. Кага 198. 

Рага ЧатЪо]а, 198. Каба-а|а 199. 

> 
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Каби-кКа&\афа 199. 

Кегицепо 199. 

Кит1-а]а 199. 

К1Чагап 199. 

Китуе]-а]а 199. 

Коп4о]1 199. 

Тасе фатК&тес 85. 

Тетоп уве С]оуег 189. 

Гешшак 199. 

Тавфоп Гетоп 198. 

Тлеа Уатз 199. 

МаЦеезе 197. 

Машше арре 85. 

Мапео1-иЫ 199. 

МапоокКа-иЪ1 199. 
Меапоа АтатШо 198. 
Ме!апса В]апса 199. 

Мат!< 014 айЧсап 125. 

Ма[ауепе!а 198. 

№ ото 199. 
Маше сНто 199. 

— 1ешо 199. 

— реа 199 

ОП-раВп 71. 

Рага`габЪег 89. 

Рагеу ехёга Впе сийе@ 198. 

Геа, 189. 

Реаз 198. 

В. И. Липекй. 

Рисв 199. 

Ршеб 199. 

Риагре Кор гай 198. 

Кабатфо]а 87. 

Ваба\муе]-а]а 199. 

ВаЪу Ъ0о4 197. 

Заск-бтее 83. 

БеаИи=е \’ах рай 71. 

БЗпаке сойт4 (етееп ро@з) 198. 

Эпаке \В Це 1оп> 198. 

Зои! рафвга, 199. 

56. Мерае] Огапое 197. 

Э\уееф Глше 197. 

БбосК эегтап 198. 

Зичи шадь 198, 

ЗипйЙо\уег шииабате 135. 

Зибопз РеесЯоп татто\® Реаз 

198. 

Тотафо решее ВогоВезе 198. 

ТВотрзоп партоуед Маха] 198. 

Уазепаа ]афе 198. 

УШа ЕгапКка [етой 197. 

Уто о{ ВиПейп 199. 

Уаз пэ$оп Мауа1 Огапсе 197. 

\!'е1-аЛа, 199. 

Уашз 199. 

УапЦаз 199. 



Опечатки (Еггайа). 

строка: 

8 сверху 
г 
6 снизу 

11 
20 
10 
15 
16 

2 >» 
8 снизу 

16". > 
14. > 
13 сверху 
11 снизу 
Тлава Ш. 
13 снизу 
То» 
2 сверху 
8 снизу 

16 > 
9 

17 сверху 
22 
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9 снизу 
6 сверху 

12 снизу 
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напечатано: 

туземные 
процесеш 
ВопхатуШеа 
которые 
продавки 
предприниматели 
МапсЦега, 
ананы 
итЬтаси ета, 
сумашедшихъ 
другЁя 
вЪеь 
мусона 
Камфора 

Выбросить два слова: 
многого 
вЪликолфпную 
не пальмамъ 
большею 
ОтгуторШеи$ 
половока, 
Сеше! 
Нурезфез 
тастап® Вега, 
осыпающимся 
кисть 
орЪха 
а1зеги Мои 
Гасепата 
КВарЬ!$ 
табл. 14 
Уапепета, 
Зепесатриз 
Роше&а, 
ППепий 
7121418 
Салилита, 
мы 
Ропи4епа. 
выше 
злБдующее 
Ассамч 
решещада, 
топоругеит 
СвеБша. 
Тлу13$0опе 
АЪазПоп 
111етг060$ 
Аега 
рестафа 

должно быть: 

туземныя 
процес я 
ВоцсатуШеа, 
которыя 
продавцы 
предпринимателямъ 
Мап®{ега, 
аноны 
итЬтасиШега 
сумасшедшихъ 
друме 
въеъЪ 
муссона, 
Камфору 

„Опытная станц! я 
многаго 
великолф$пную 
не къ пальмамъ 
большою 
Отутороец$ 
поволока, 
(еше 
Нуроёзфез 
тасгап® ат 
осыпающимися 
кисти 
плода 
абегооПлав 
Гасеапага, 
ВЪар!$ 
табл. 16 
Уапецеча 
Зешесатриз 
Ротейа, 
ЕШений 
1о1Ча 
@тпатлита. 
мы дошли 
Ротще4ейга, 
ниже 
слЪдующее 
Ассамъ 
ралиесШафа, 
шопоругепут 
Свеба 
Глутозбопе1 
АБ Поп 
М1егосовз 
Аегуа 
ресИпафа 
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сверху 

снизу 
сверху 
снизу 
сверху 
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снизу 
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сверху 
снизу 
сверху 
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сверху 
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21 
14 
12 
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снизу 
сверху 
снизу 

сверху 
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снизу 
сверху 
снизу 

я” 

снизу 
сверху 

, 
енизу 
сверху 

х 

снизу 

В. И. Липски. 

напечатано: 

Е остежа. 
Веетеап4а 
пеэто-Бгаппеа, 
Могоеа 
а|1абат 
Еафозфета, 
Сиботй 
Ппео]афа, 
атрНасеит 
Сурйред шт Атз- 

мотет 
Сагейз 
а[аба 
Во\утпапт 
Стат 
Зомеш 
Уепйа, 

должно быть: 

ЕВ осгепх1а 
Веалисапда 
пето-Бтиппеа 
Могаеа, 
е]аблит 
Еафоз$ета, 
Тафвоши 
Ппеоабит 
атрНайит 
Зеешред т А1тз- 

мот 
Сетей 
аЦа 
Во\утапи 
Сттат 
Зашаей 
Кепйа 

ше Чит уаесайий Азр!Ч та а Ча уачесаа 
Сугботе1Ча Сугбодейта, 

ЕЙафозрегта Ипеафит Еафозбета Ипео]алит 
Ппеафит Ипео]алий 
дейехит ейхит 
Апгасата, Атапсаг1а. 
Стузатветлти Сртузаппешит 
Эа, Зенита, 
№МетгепБито1а, Мететегола, 
Мопаеа Могаеа, 
ста, атИйта 
УШабит УШабат 
тасторо4а тасгосатра, 
№МетешитоТа, МететегоТа, 
Зепземега. Запзеует1а, 
Г.ет1зза, Бет1зза 
фауны фауной 
коралы кораллы 
любители любителя 
соединеный соединенный 
лагауны лагуны 
Гротое Тротоеа, 
сталь... должа столь... должна 
доволно довольно . 

етазз!рез стаззфез 
СиззорвуШат СВтузорвуШит 

оуаШоПит о]еае о Пит 
Лу 301 Тлутезбопей 
привеены привезены. 
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